
Артисты Марiинскаrо театра-въ костюмах:ъ и грим в изъ оп. 
(с Жизнь за Царя»-на крестьянской тeлt.r-h: Антонида- М. В. I\ова · 
ленко, Сусанинъ-Г. А. Боссе, Ваня-Е. И. Збруева, Сабининъ-

Н. А. Ростовскiй. 

,,День сбора на табакъ". 
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Р О Я Л И  " П I А. Н И Н О

Я. liEK KEP-Ь. 
11 E rPOl'P Л �'I•, 11 0 1)е1ш ,1 , а�.

Кд ТАЛО Г И ,  № 15 по во стребован iю .  

.ААААА & АА.А.\ АА AA.l. ... AAAAAAAA 

полный каталоrъ иаданiп 
.ЖУРНАЛА "ТЕАТ Р'Ъ п ИСКУССТDО", 

съ у к:э.занiемъ: д-вйств. лицъ, Правит. 
В-встн ., режис. пом-втокъ и. т. д·  
Каталогъ высылается за З семи

копеечныя марки . 
т••TT'f T'fTT T'f TT'fTTTT 'f T 'f T T • 

�� � Бниманiю r.r. антрепренеровъ . ����о И3дав iя ,;1,урна л а  <(Т Е А '1.1 Р Ъ и И С R У С С Т В О » .  о • 
П Ь Е С Ы Д Л 5I Н А С Т О 5I Щ А Г О В Р Е М Е Н И: • 

� П РО II О Д Ы ,  д р .  Эт. Dъ 1 ;ц. О. Сом г�· ба . � JIOBJ,( (a ДНЛ l'Ъ, въ 4 д. 1·. Че1 u11111e1ia ( D 1t.!II0чena 11ъ реперт)·аръ •1·еатрв. Незл обшr а) . Ц. 2 р .� ,,)' 1> 1 Й I1 А "  (Yбiiicтno mп io11a). ( П ос.п � дnлп nо впшtа те атра А . С .  С)•nор ,ша) . n . въ З д .  А . 1{,11 сrем 11epcn ,  1 1е11е11. В .  Тс,:ма11 1с1, с 11оl!.  Ц. 2 р .  � � :II И JIO(.; f;pдш, д р .  В1'. въ 1 д .  n .  Ра11 пО ГIОJ,Та. � ,,ОСА Д А  J.I<;P.JIII JI A "  ( п о  А. Додв) Dъ 1 д С Т11�1 0Фrн11 . U . 1 р . � ,, Н'Ъ ДI I JI ОСА ДЫ " ( по .lll c ,n a cc 1, 11 ) )  1- ъ ] д· Пе, р Юв п ато.  Ц 1 Г · 1H, (J E PIIHП 30 l'JI, др .  DЪ 4 д . ,  Перев .  11. Тома ш�всно:ii , Бе.1. J,a:lp. Ц 2 I· · ВОЕВЫ I� 'r0BAPUЩ1f,  пьееа 1,ъ 4 д. Б а р .  Е. А .  Бпла  п_ А . 'l' �pc.11 arn . Пг . 1 1 . ,М 2 G8 0 1 ъ  1 5  Де:t .  1 !111  Р. Ц. 2 р. _ BOU ll.1,  др нl d.  :въ 3 д. I-I . Евре11в ова, раар. Сев . П р .  1.1 . •  :М . 22G отъ 18 с,11 г. 1 907 1·. ! { .  2 r,  BOll. 11 .\. И 1'I ИРЪ,  1r артпч ы  1въ ром. Л .  Н. Толс то1·0, 11 в бра:в:. 11  n р 11 спос . д� п сц<' �r ы  е. Солоrу Соn1 ъ ,  J aR .  бс в .  Пр. D .  ,М 223 ои, 1 2  QВт . 1 ! 1 1 2  1· . ] ( .  :! р.JH,HH�MUASEJ,J,Б Ф И Ф II ,  П() МопассмР , n .  ъъ 1 д. Ц.  J р. o OT E t.П:t.: 'J' BO• ( Г l'А ФЪ ДЕ -РJ1 300РЪ),  др. въ 5 д.  Сард)· , пер. Лрбе n 11 н а , с 1111с . Сса. pa;J , пьесъ no 1 лнв. НС4 1·. 11 011; .  llf a п  . .1:J 11. Д .  I1 . 1 р.  2 5  11 l'JlA I>ДEIH.:rиfI ОФ ПЦЕР Ъ ,  ш·р. въ 3 д. пер. Н с(Jога т,но . Г,, в1, .  с, .  J l p  . .u. J\1· 1 0 1 J 9 1 1 1• •  ц. 2 р l'PE IH'�' A P  Ь, 11 ом. 1 ъ  1 ;ц Т. де-Еанп�.пn l' a R p  6РВ, ] -й c 1 n c .  1 вд .D/ 11 н  Нrт )(. по 1 11 ш1. 1 904 г. Ц 1 1' · Д ,\ IПЛ С Е Н  \ CTUПOJIЬ(JJtAП,  пстор. 11т10дъ Dъ 2 д. В. Протнпоп о в ,1, Ц. 1 р. 1',,з . б�в.  С 1 нсп1,ъ 11 а ц  М 11 11. Вп.  Д. п о  1 n1a n  19С:5 г . �IOPJI Kl'I . пьеса въ 5 ;ц. С. l'арипа, разр. бсв . IJ p. В. J\I 228 на 1 9 1 3  1· . Ц . � р . Н А  Ш A JI JИ,, п. nъ 1 д . Ы. А. Потапепко. Pnsp. бt>в. :J . й  с п .  111 ,ш .  ll n д . .  .м 5 � u . ц. СО 11 . ДEIII, Д E HЩII ltA Д�' Шl(IHIA , 11o!lleд1n въ 2 д .  ll. Рм: 1 1 1,ов,1 ,  rмip . бР :1т, . Пр Н . № 2.\ 1  отъ 8 нопбрn l !JlЗ r. Ц. 2 р .  Jl f).JI J.OG OДJ(bl, п .  въ 4 д .  А .  ltaйдapo1ia .  Ра.вр Gез . 4-ii с п .  11/nн. 1!л . Д . .:м 720. ц 2 р . Il l'AII OPJl�II I.Ъ 3 ,\ II A UA,  ком.  въ 4 д. А .  Тарснаго, рщ1р .  бев .  I l p .  ].J . .l\ё 1 9 оп, 23 л н 11 .  1 91 3  1· . Ц. 2 р • • ФJI OPISI TOCliA,  др .  въ 5 д. В Сарду .  Раз р .  Gез. 3-й c n. 11/пн. Вп . Д ;м 938 .  Ц. 2 р .  8 о ч вс·rь ДО РОЖЕ Д EIIEl''Ь , сцены II BЪ C O.llД, JRПBl! •t tlЪ 3 д п Фо11ъ -Д 1 1п r ел 1. 11педп,, рав р .  без .  Доп. сп l\Iя в . В 11 ,  д. J:JO 1 А пр .  ] !J08 ]', ц 75 о 
� 

Пьесы nысыдаютсл ВРъrед.пеп11u па.11011. сnн ы111 ·ь п=ъ. Петро1·р11;; llon r. eceпcнii'! 1 1р .  д. • ·  I,оито1 а :шурn. « Театръ II И ,·н�· сстnо» 
� 

Новын пьесы нъ аимнешу 

сезону. 
( Изд. жур н. « Теат ръ и И ску сство » ) :
1;орО.'IЬ, аа1;,01п. 1 1  C DOOOJ'J,R 131-, 6 н .  

Лео нида Андрее ва. Ц. 2 р.  цен;з. 4 р .  
ЛшеуJ1оп·1. 11 с 1.111ъ, в ъ  4 д .  Ра:-зу:моnснаго ( Peoep'l'. теа.тра П. П. Струйскаго въ Мос1шi3 ) . Ц. 2 р. 
ЗJ11 • .1,·н�ъ, въ 3 д. (патрiот. пьеса) Леру, перев. Зин. Льповскаго. Ц.  2 р. 
� х о11.я 1цiе боr11, п. въ 4 Jt. П.  · Гн·вдича, ц. 2 р.  (реп. Имп. т.) Бъ п еч . 
B a•1aJ10 1;.1ч»ьерь1 въ 4 д. В. Рышкова , 

ц. 2 р. (реп. т. Норша и А. Суворина) 
Jl;liт11 r 1»·1ixa, др. въ 4. д В. Евдокимова , ц. 2 р . , ценз. 3 р. 50 к. (реп. т. Незлобива) 
П рано .8'с1111•11 11 1.1 , п. въ 4 д. С. С1,1олдовснаго (реп. т. Корша) ц. 2 р.  
l l ·Ьвец'Ь cнoeii 11e•1aJ1 11 ,  п.  въ 4 д. О. Дымова ц. 2 р. П. В. 20 .Авг . .№ 1 87. 
II CTO'I П Пl.'I• П l) R D/1. Ы ,  др.-сназка ВЪ 

3 карт. Л. Н. Рыжовой, 11 . В. 4 Апр. 
1 9 14 г. J'\o 99 (получивш. поч етн. отз. 
на коннурс'fi имени ОстроRс:каго) ц. 2 р. 

Qвfip1111oe, п. въ 4 д. С. Га рина, ц. 2 р .  

::. 
,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" 

Садовая, у�о.л.-ъ Гороховой. Телефоны: 491 -63, 641-17, 64 1"28. 
Подъ упр. А, С. Полон снаго и М. П. Рахм_ановой .  

Оеrод;::в:.я: 
съ 12 час. д 1я з автраки, съ З час. дня обt,дьJ . 
н

а 
сцен't те

ат
ра CJ, участ. М1 П. РАХМАНОВОИ. Е. И .  ВАРЛАМ ОВОИ, А ,  С. ПОЛGНС КАГО и др. 

исп. с-атирич.  обоэр. въ ПОД'Ь f POJ11Ъ ОРУД(Й 1 д. со�. А.  Зло бова ' 
1 Въ 2-irъ залахъ съ 7 ч. в. Кафе-кон . J 
'-. цертная программа. Два оркестра ::!:::.:..J 

1 1.ва 1)т11 ра 1; 01} a бJ1c1Joii ,  n . въ 4 д.
В:. Черешнева, ц 2 р.  П. В. 20 Авг. № 1 87 . 

Ce111eii 11 1.1 ii 0 •11-. r·1. ( Н ры.1ы1 )  п . r:ъ 4 д. 
Л. Старицкой- Бернл х оnсн оii, ц. 2. р.  

l' po1111.oe JJ,'liJt o ( Процессъ Фуссере) п.  ;_;ъ 3 д. изъ французской jJС И 3 н и ,  аnтор. пер. П. П. Н емвродова, ц. 2 р. П. В.  20 Авг. № 187. 
l l eo oз:.10.1; 11 a 11 .1.е1111•11.11 а ,  п въ 4 д. изъ амерiшансI<ой жизни, автор. пер. 11. П.  Немвродовн , ц. 2 р. П .  В. 20 Авг. Nо 1 87. 
:t1 .. ·pa•1e1111oc с•н-. с т ье, ком . З д. репер.

Бn6е цкаr:о, ц .  2 руб.  П . 13. 20 .А вг. № 1 87. 
la'liJ1 ь1ii .1н1 J1 e 'l''I•, 1' ОМ. въ 3 д. перев.  О. Норвежс:наго, ц, 2 р .  
ll 1•0J1.aпc ц'I• р а б ы п 1., фар съ в ъ  4 д· 

пер.  I. Арде н ина.  
Беззащитныя, нам.  въ 3 д. Ме.1ьхiора Ленгiэля (автора ((Тайфунъ>> )  автор. пер. :М. А. Биттъ, ц. 2 р. 
�ысокоблагородный, но�r. -фарсъ въ 3 д. пер. Л. Дорвменъ, ц. 2 р. 
Брачная лотерея. (Вы игранный r., ужъ), к въ 4 д. пер . I. Арденина. Ц. 2 р. 
Мой великiй предокъ, ном. въ 4 д. Сатира изъ н13111ец. владътель. ю-IЯRЫHJJJ'J-, . П ер. 3. А рденина, ц. 2 р.  
•tcJ1 oпfi1;ъ беаъ 11в а ртu 1}I•1 , юм ор
скетчъ въ 2 ц , пер.  Сабурова, ц. 2 руб.

Ка рнав алъ д·вте й , п .  ЕЪ 3. Д. пер. 
.А .  Потап енно, П.  В. 14 г . .№ 32, ц.  2 р 

П р и з р а ч н ы й  островъ, n. въ 4 д. п ер. М. ll отапенко, ц. 2 р.  
Пришла. увид�ла , по6·tдила, I:Сом. въ З д  (реп. т .  Сабурова) 11 . В .  1 4  г .  No 77, ц. 2 р. 
Ко гда за говоритъ сердце, ко м .  въ 3 д. пер.  1 .  Небогатаго, П .  В. 1 4  г. No 24 7 ц.  2 р. 
Королевна Лилiйка, ен. B'L 5 д. Нонч инснаго, В.  П.  1 3  г. No 875, ц 2 р.  
Краси еая соблазнительница, (реп.  т. СабуроF!а) , п .  въ 3 д. 1 1 .  В .  1 4  г. N� 32,  ц. 2 р.  
Тре6ованiя н а  перечисл е н н ыя пьесы 6удутъ вы пол няться п о  м t pi3 в ы хода пьесъ изъ печати. 

Новt»йшiя минiатюры: 
Bece.11an nос�.мер па, сб.  8 !llивiат. J. А _,деп11иа ц. 2 р Весе.лiс P ,·cu сеть 1111тп, дер. 11ом. въ 1 д . Федоровича,  ц .  75 11 .  Жена l lcuтeФpiя, mутпа nъ 1 ;ц. пер . 9 . Тейхъ)'-ц 60 и. Пп:�.оrяпто, кои. въ 1 д. 1-1. Теашr,о nой, ц. 60 к. :\lоптср·1,, ruyr.  въ 1 д;. 11 ер. Л. 'l'11 nc11ol! ,  ц.  60 п .  llo .J\ i  •н,тnерто:w: у ,  ш.  въ 1 д. 11 ер . Е. Ши.11011-скаrо, ц. 60 к. P)' lta об('аъяпы, 11011 въ 1 д. пер . JII . А. Впттъ ,. ц. 60 в .  Co.11 11 e'lnыc заiiчпн11 ,  11ар nъ 1 д. 1.1. l'ейера, ц. 60 к .  Сборн п �.ъ :мuпlат1оръ Л.  l\I  llac11.1ъeвc1,ai-o. ( 1 • »  п.), ц .  2 р . '1' 10 11 Т (',11ъ  му11тrлъ, въ 1 д. Н. Теи 11ро11 01'! ,  ц. 60 к tJ етыре rpf;xa съ по.лов11п оii ,  въ 1 д. А, Jtf )  6-с;иа1·0, ц .  60 в ,  liaкo.u: u ахалъ , nъ 1 д . l\I·иро1111ча-Дунаев а,  д. 601, •. 

-

Г .А. С Т :Е> С> Л :И:  

Б
Р А Т Ь Е В Ъ  

АД ЕЛЬ ГЕЙ М"Ь ric Сибири и С ъ:еерн ::�й .А. мер и �"Б. 
Челябипспъ-12 и 13 октября 1 1  Петропавловскъ-16 и 17 о кт. 

Kypranъ - 14 >> Оmскъ-18 и 19 » 
У правляющiй А, К. Павлею<о Администраторъ А. Г. Задонцевъ. 

< > 
_....__JI 

riif: 



Репертуаръ llетроградскихъ Частныхъ 'l'еа'rровъ 
(въ алфа витномъ поряд1сl; ) ()о 1 8-uJ ••о IN•oe (t1,,; 11111б1111 19 1<1 ��Jда. 

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" � !! 
" 

� 1 1  ( .3 . .:В • ..Х олмсkоu) . 
ЕКАТЕРИНИ НСКI Й ТЕАТРЪ i 

(Екатерини нскiй канал 'L, 90. 
Телеф . 457-82) .  

ЛИПЙ����м� 
ТЕ..4.ТР--::Ь. 

Подъ управ. В. ЯЕВО.7!11НА.

Телефонъ 1 1 2-75 . 

МУЗЬIНАЛЬН АН 

Нъ  · !ЮШресе,:1 ье - 1 2,' в о  -вторникъ 1 4  И въ-·су66оту 1 8  0 1<тя6р.5j� п редставлен-о --
-
6удетъ :

Н-hмецкая Иl]lилniя, Маnьбругъ въ 1110ХОА"Ь соб11ался, Круr"Ь жизни 
OAHoro завоеватели.  89 14 • 1814. Въ пон ед'Тшы-1и 1(ъ ·1 3  и въ среду 1 5  октября 
Ревизоръ, Яnонён]й [-'екамеронъ (милая  женуш ка), Косьма Прутковъ, 
Б-hлый чай.  Въ четверг,, 1 6 и �въ воскресен ье 19 о ктября, Стилизованное отА-h
ленiе департамента ОЖИАанiй, Vтoniя, Ленцiя по аnкоrовi;.А-1.нiю (11 ьш1-
ству), Сынъ Авухъ матерей, Первая русская настоя щая оригинальная о перетта . 
Нов .  декор .  худ. И. А. Гранди . Гл. реж. Н .  И. А ндреевъ-Ипполитовъ.  Зав .  муз. ч. В .  Г .  

Эренбергъ. Уполномоч. ди рекц iи  Е. А .  Марковъ.  Нач. спентаклей въ 8 1/ 1  11. в .  
1Съ у частiемъ: Антонов 1 >Й ,  Лу 1<иной ,  Смир 1 1овой, r. r. Аркадьева ,  Вер нера, Миро13ича, 

Неволи на, Стронскаго, Слободс r<аго и др. ЕЖ ЕДН ЕВНО:  1) Бронированный 
Фаустъ. Сати ра1 въ 4-хъ карти 11 ахъ съ п рологомъ и ш1илогомъ,  А .  Хиры1кова. 
2) Покинутая. Комедi �1 нъ 1 -мъ дi3йств., Морел ь ,  перев. Биншто ка и Чинарова.
3) Рахиnь или за честь Фраnцiи. По разсказу Мопассана А .  Р. 4 )  Инте р меАiи
Литейнаrо Иятишваrо театра. Серешща 4 ·хъ кавалеровъ одно й дам·Ь. Солдатскiн п·Iю-1 и  
и танцы.  Начало въ  9 часовъ вt чера .  Режи ссеры: Б .  С .  Неволи нъ и И. А .  Рудинъ . 
Художникъ Б. И .  Гончаровъ. Зав. хореографи ч .  ч. Б .  Г. Романовъ. :Зав'Ьд. муа. частью 

Г. 1' . Цойтм анъ и Кома  ровъ. Касса открыта съ 1 1  � �асовъ утра . 
Въ пятницу, 1 0  О "тября въ 5 раз·L> (в нi3 а6он . ): Сн-1.rу�,Jочна Р.-Корсакова. Въ Субботу , 
1 1  О ктября въ 51 разъ ( вн1:1 абон . ) .  Карменъ Ж. Бизе, пер .  В. М .  Въ вос кресе1 1 1.,<:, 1 2  
О1пября. Утромъ, пъ 6 разъ (в 1 1·Ь абон.) .  Снi;.rу рочна. Вечер., въ 68 раз· � ,  ( вн·Т, :16 0 1 1 . ) . ДРАМА IЕвrен iй  Он"hгi!iiнъ П .  Чаi,i l{о вскаго . Въ Понед , 1 3  Октября .  (1 спект. 1 абон . )  въ 7 pn:iъ: 
Сн-1;.rурочка. Во Вторн и l(ъ, 1 4  Октября,  въ 1 9  разъ (ю1 'Ь абон. ) .  Богема Пу 1 1ч r,1 1 1 н . Въ 

• 1 Среду, · 1 5 Октября. (1 сп .2  а6он .), 8 разъ: Сн-hгурочка. Въ четвер гъ, 1 6  О 1<тября .  (вн ·Т, 
([{() HCfl/f?BЛTOP!Jf). \1 · с1.бо н . )  нъ ·1 pa:·1'l, : Фаустъ Гун о , пер .  М. В . Въ пятницу, 1 7 Октября ( вн ·I, а6он . ) , rзъ 9 разъ:

/ Сн-1;.rурочка B'L субботу 1 8  Октября .  ( вн'Т_, абон . ), в о  2 разъ: Фаустъ. Начал о с r 1ек-
(.;ЕЭО НЪ 1 9 14-lo. - \ таклей въ 8 1 1 .  веч . ,  спект. <Сн·J3гурочка» въ 7 1 /2 1 iac. не 1 1 ,  утрен 1-шх'1, нъ 1 2 1/'l час .  дш1

п А Л 1А С -Ь
ТЕАТР-Ь 

М и хайловская пл. ,  1 3 . 
Телефоны 85-99, 64-- 76, 1 49-5 3.

Въ пятницу 1 0, новая патр iот. опер. въ 3 д. соч. В. П .  Валентинова  ПОДЪ Ш РАП
Н ЕЛ Ь Ю .  8·1 , су бботу 1 1 ,  посл·Iщ. новинка В .  Е .  Вапенти нuва, Жрица огня, въ  3 д· 
В ·1, пос r,рссен ье, 1 2, изв'Ьст. опер. пъ 3 д .• соч .  Джо 11с1, Сид11е } 1 .  Гейша. Bu понеr\·lн1 ь
ни 1сi:, 13, П ремьера ! ! !  Нов. мелод. опер. пъ 3 д., му�1. Шарля Кордо. пер. В .  П .  Вален
тинова и В .  В. СваАьба Мэри. Карт. 1 -« BcceJ Joe 06ру 1 1 е н i е )> .  1( . 2 - « Вино 1 1  жен щи 1 1ы» . 
К. 3-<( По61,дителей не  судятъ» . У 1 1 . : 1'· жи Авц·Iн�ва, Далматова, Дарш ,чъ ,  Динина,  З6ро
жекъ-Паш 1<овсю15I ,  Ма рья 1 1оп11, Ра�:�умова; Гr .  ВалерскЩ ,  Гат"6иновъ, Клод1-1 и ц1< iй, Коржев-

Дире1щiя И. Н. М о з1·овъ,  8 . А. I<ош- · '" М i=> '\' е 1 j J 5 1 6  . f' �< инъ, в . н .  Пиrаm( н нъ, м. С.\�Хари- сюи, арти ненко, осто вцеuъ, угаринuвъ, - еuна и др. L ,  · и , поm-1 ое 11 01по рснн.• .  JI .
тоновъ,  н . н .  П отшарповъ и lC11 реж .  1-3. П. Вале1-1т 1 1 1ювъ.  Гл . капеm -,м .  М. А. То11 н и .  Рестпранъ ОТl{рЫТ'I , .  ОМщы съ 4 ч. днн. ___ т.;__Р_

О 
__ и ___ ц __ к __ 

I
_

И

_:-:_--;-;--;,:
в
:-,L-., 'Ч.-е_т_в_е_р_r·-ь-, �1-;6---го--::О:е::-к-т-я-:;6-р1-( l ,--=п':;"'р_е_м_ь_е_р

_а"':'
! !�! -;Е:,,;-)-1(_е_д_н_е1-з 1_-JО_/-\О--::1-;::5

,---!'О--;,0:;-,-<т-5-:1 6:-p-я-(
7

в"_l{_JI_I0_'_I I-1l-:-', ) .
1 )  Rанитель, п ьеса в ъ  1 -мъ д .  Аркадiя Аверченко. Кинематографъ 2 )  Далеио отъ 
родной зсmли. Изъ с<Военнаrо 11осу 1·а » Фли гел ь адъютанта Его ИмnЕРлтоРс 1<аго Вели-

т Е А т  р ъ 
чЕстr1 л пол 1<ов1-1 ию1 А. Геси на .  Ки немато граф1. , .  3) Валl{авсна.я царица. Драма въ 2-хъ д· 
( Кн . Чер 1 1 0 1·орсю1го Hи 1<0Jia}1 1 ) . Переводъ nъ стихахъ П .  А. Конuшна .4) La jo111•nee. 
(Бr1.лет1., ). Муз. ,.,рига. Участвую щiе: А .  А. Алексанцровr1, Л .  Гул ю, Н .  Ивановск iй 11 
кордебал етъ . Кинематограф . .5) Кадриль. Пост. С .  М .  Надеждина. БаJJетм . К. М .  !<.:ули-Трои 1 1 кан, 1 8 . Телrф . ,№ 1 74-29. 

1 Дире 1щi я А. М .  Фони f1 а. 
1 1евсю.�я . За/3. муз .  часп,ю и гл .  кап .  М. М .  Амматннкъ. н�ч . ·1 -й сер iи въ 8 ч. в. 2-i,i �nъ 
9 1 ./2 1 1 .  1:,;_Uo праздн и камъ 

0

нобавоч 1-1ая въ 6 1 ;2 • r .  Bct сер lи по одноli_ и тоИ н1е nр ограм мt . 
((!/i:Р'-Г--.. -::..,_ ·. -- -lEiaё?i:5Ciш -ЭG · - · -;;;::;;;ь• · --- · ' -><- - ·--•1-с= ..... . � 

Театры Петрогр. l'о родского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРод;:�1 И М П Е Р А Т О РА  Н И  К О  Л А Я  1 1 .
(;·1·a11н»Iii �l'8 J1 ·1 • .  

1 2  r o  12 ч.-1 ) ., Краспая шапо с1 ка", 2) .,С1сазка о ры ба!{'!; и рыб1<'в "  . .  4 '1, ,, Днды(а в ъ  затрудни
тельномъ положенiи" .  8 ч. ,, Беаъ �ивы ви н ов ат�н,", 13-1·0 " I<апитан с с< ая дочка," 14-ro "Ан н а
Каре н ин а" .  15-го "Горе злос частье , гастр. Са м"илова .  16-го "Обрывъ" .  l'l-ro " З а  мо настыр ской-

ст-вн о й .  lё-ro "Маска радъ". 
БO.ll l»IIIOii �111.11·1 •. 

Вос 1<ре � . 12-го д1н:мъ "Фаустъ", веч ер . ,,Бор и съ Годун ов ·,-." , П l1 1 1ол. 13-r o съ у ч аст iемъ артиста 
Б .э. 1< nа нова "Дем() НЪ" . Вторн 1шъ "Аида". 

11,-..c1•Jн�oe·1·po11t•1; i ii . 
1 2-го "Кры лья смерт.-1 ' ,  1 6-го ,,'< н н ъ", 19- го " Ра б очая слобод1<а" , 21-го "Б ·Jщн .1я невt стац, 22-i·o

,,Крылья с�-1ерти" .  
(;тс1;J1111111 1»1 ii . 

12-ro "С1(леп ъ", 1 3-го "Горе злос частье � ,  22-го "Ревнзоръ".  

·� �, 
'ff J'f .tJ taokoлoll..... 

любов 1-1 1 1 1<ъ- " 
1 

J"· � · '-_ � U b  1-1 е прастс 1 1 1 1 1< ъ  1СВОGОДЕН Ь с1., 20 ноябрн .  
А Е 1<атер11 н6у р1·ъ, Водочная, д. 42/ 1 7 . • 
·� 18 

�г-:--�twi;;;:;;;·,,;;;;;;;и-:=---:--::-:-:-c----c-:,r;:;;::-;-1,-..�if.C--- - -) � 

l\t)��� :�,��еатира ��1�::��Ъ 1; · 

Оперетки,  Фарсы и пьесы. 
Второй се3онъ а11трепризы. 
У словiя и про 1 1 . по адресу: 

п, Н арва , Вышrородс 1<ая 1 7 . А .  Нытмань . :  
��с:= .�Jf, 

� s== ;,, 

Злободневное коDическоо обоарtвiе 
Т

Р
ОЙ СТВЕННЫЙ СОЮ ЗЪ

ил и кто съ KilDIЪ и какъ в оюетъ 
IJ'Ь 5 l(арт 1 1 нахъ. Репертуаръ Петрогр ад
с:кихъ т�атр овъ. Цензуро в . э 1<з .  2 р . 50 1с 

, .== Н О В : Я  П Ь :С А- � �: · ��;;���� � . . ,� Театръ Ф А  Р С Ъ" Смоля копа. одоо рена къ представлен 1 10 1 - 1а  � " � 

Злободяевпая шrтка 

«НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ » 

с ценахъ народн ыхъ театров1, . 

ff ИОН:в::ЕТЪ. Нуд BTO,;.в,.PblR и П:в:ЕРВЬIЯ..А.РОЛИ.
1I< омсдiя rзъ 7 !( арт .  со4 .  Анны М ихайловой .

t i§ 
ПрИЛ;Гать фотоrрафи'l еСНIЯ нарТО 'I Н И .  

м - жно  до стать въ Коммиссiон номъ Отдъп·!; Дире�щi я: м. л. Фридыанъ и (Мечты ,<честнаго» н·Ъмца) 
въ 1 д. Ценз уров . э 1<з. 2 11 . 50 1( . 

Контора «Театръ и Искусство )> . 
..................... 

t Н ОВЫЯ ПЬЕСЫ • 

ItA P:Ы�J�A :1 1 шr·PY.1IJ itИ [ 
) Имт,рлтоРсклго Рус скаrо Те'�:1тр альнаго х. А. ·да геnайскi й  

�""· Потр:�::

д

;,  .. :

«sолаеас

,:;., �1-.-.Во=-�i 
+ 

СОФЬ И БЪЛ О Й . + о с: с; с: :::.: ::� ::::: :::::: :� :::::: :.:::: о �:::: о! С1>ренькiе герои · + О кл.нАJШ���л;о ���tонъ  и О
• (за род ную  землю) драм. н;�. с обытiя въ 2 д· t О ]�ГО НО3ЛI0НЛЕ 1П-1АЯ JШЛ JПI О
+ Гр�шники . . + О+ ( В раг·ь _11 06·вжденъ), ·rраги-фароъ въ_ З д . + О 
+ Издан1е Москва, театръ бибтот. + 
+ Разсохина. + О 
+

-+-+-+-++++++ + ++ ++ +++ :::; � с, о  а о  0 0 0 0 0 0 0 

--- -- НОВЫЯ ll l;E-C.bl -С .- АНТИ М ОНОВА : \ ..
вы шла изъ пе,чати 

11 

МУЖЬЯ И ЖЕНЫ, •l{ o M .  въ 4 дt.йств .
1
' 

Цъ н а  цензуров .  экз. 2 рубл я .  
печатаются :  

ЧЕГО ПЕ СНИЛОСЬ МУДРЕЦАМЪ , 
. к о м .  въ 3-хъ д. и 4-х·ь карт. 
ЧEOTIIOE слово, !{ ОМ.  въ 1 Д'Ъ ЙС7 13 ,
Съ требованiями обращаться въ контору 

,, Театръ и Искусство" .  ---- -
11 
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У С Л О В I Я П О Д П И С f( И: 

52 .№No еженед. ил.люстр. журнала, съ прило.женiемъ 12 ежем'.всячн. 1шигъ "Библiотеки rreaтpa 
и Искусства" (около 40 реперт. nьесъ и пр.). 

На годъ (съ 1 Января по 31 Денабря) В р. За границу 12 р. На полгода (съ 1-го (юля) 4 р. 50 н. 
За границу 7 руб. 50 н:оп. 

0ТА"БЛ1.НЫ6 №NI по 20 коп.

Объявлепiя: строка повпарел• (въ треть страницы) 40 коп. поэадв те1сста и 70 коп.-передъ те1tс'!омъ. 
;Ja, 11eJ)C1'I'l»нy tt.ДJ)eca городск. па городс1с. и пногор. па иногuр. ушшчиомтея 25 , •.. , гор. на иногор. и ипогор. 

гор. 60 1�. (ыошпо 1,,щр1сами). 
Rонтора-Петроградъ, Вшшесепс1й1i просп., 4:-(от�срыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69. 

с од Ер ж J:I Н I Е. Еще . о прое�<т11 г. Мендел·I,�rш. -- Гrtзетно-театральный конфликтъ. - Хроника. -
J i • Патр10тичесюv1 репертуаръ. Петра /Ож:11аго.-Новый лубокъ. Вл. Б014я1ювоса20. ---

Письма в1 рсда1щiю. -- Зам'Ьтки . .![1JJJ1.0 uov11s. - Малс1-1ышя хроника. -- По провинцiи. - Провинцiальная л·Тпопись.-
Объ явленiя. 

Рисуяни и портреты: С. Разумо13скiй, \1.СН'Вгурочка» (3 рис), <rДень сбора на табакъ» (3 рис.) И. А. Ватинъ, 
В. П. Владимiровъ, Г. Х. Бахчисарайцевъ-Ростовскiй, Я. М. Базаноаъ, Валевс1<ая, Новый Лубокъ (2 ри�.), Е. Н. Аргутин
ская-Козловская, Н. Ф. Амосова. 

Петро�радо, 72 оюпября 7974 1. 

Мы сообщали еще лtтомъ нын ·вшняrо года о 
проектв r. Менделtева, въ изм·tненiе существующаrо 
управленiя Т. О. Нын·Ъ этотъ проектъ разсматривается 
въ Сов·втt Т. О., и весьма возможно, займетъ также 
вниманiе предстоящаrо делеrатскаrо собранiя. Проектъ 
r. Мендел·Ьева и ранtе казался намъ какимъ то со
вершенно ненужнымъ опытомъ «реставрацiи» давно
отжитыхъ началъ, а нын·в, въ годину войны, когда
выдвинуто на очередь столько вопросонъ вн·в-очеред
ныхъ и неотложныхъ, «проектъ» r. Мендел·вева твмъ
болtе являетъ всв признаки кабинетнаrо измышленiя.

Въ краткихъ словахъ, r. Мендел·вевъ создаетъ для 
Петроrрада-«Совtтъ», а для Москвы-«Правленiе», 
но такъ какъ на обязанности Сов·вта лежитъ «изы
сканiе мtръ къ наиболtе успtшному достиженiю цtлей 
0-ва и къ увеличенiю его средствъ», то, несмотря на
всв старанiя отграничить «Совtтъ» отъ «Правленiя»,
мы не видимъ, въ сущности, никакого между ними
разrраниченiя, и опасность <<конкуренцiи» двухъ
орrановъ управленiя 0-ва нисколько не устраняется.
Правда, r. Менделtевъ устраняетъ «Совtтъ» по со
вершенно бюрократическому шаблону, вводя въ
учрежденiе, кромt назначеннаrо вице-президента,
двухъ назначаемыхъ Президентомъ членовъ и трехъ пред
ставителей: отъ министерства финансовъ, внутреннихъ
дtлъ и Госуд. контроля, разбавивъ эту коллеriю
равнымъ числомъ избранныхъ делегатскимъ собра
нiемъ членовъ. Отсюда ясно, что характеръ Совtта,
въ отличiе отъ характера Правленiя, будетъ отли
чаться присутствiемъ половины чиr-ювниковъ. Но по
чему отсюда посл·вдуетъ процвtтанiе -столь же неясно,
какъ неясно, почему полу-чиновническая коллеriя
Совtта пожелаетъ поступиться полнотою осуще
ствляемыхъ мtръ управленiя въ пользу исключитель
но выборнаrо по составу членовъ Правленiя въ Москвt.

Проектъ г. Менделtева любопытенъ зато въ одномъ 
отношенiи, и въ этомъ смыслt его· во:;никновенiе 
достаточно показательно. Онъ подтверждаетъ выска
занную нами не однажды уже мысль, что тенденцiя 

къ образованiю «двухъ Совtтовъ», · которую мы не 
переставали считать гибельной для дtла, логически 
приводитъ или должна 11ривести реформированное 
Т. О. къ до-реформеннымъ началамъ. Реформа 
Т. О. шла все время подъ знакомъ, такъ сказать, 
борьбы съ бюрократизацiей Сов·tта и въ этомъ смысл·Т� 
былъ составленъ новый, нынt дtйствующiй уставъ, 
главное достоинство котораrо заключалось въ томъ, 
что онъ оrраниt.Jивалъ элементы бюрократическiе, да
вая явный перевtсъ, даже въ лицt Предсtдателя Со
в'l:,та, элементу выборному. Но съ того момента, какъ 
опред·влилось теченiе создать второй Сов·втъ въ 
Москвt, причемъ даже сокращено было число чле
новъ въ Петроград·в, ради ихъ увеличенiя въ Москв·в, 
стало ясно, что эта тенденцiя уrрожаетъ постепенно 
превратить Петроrрадскiй Сов·втъ въ отпрыскъ ста
раrо дореформеннаrо учрежденiя. r. Мендел·вевъ какъ 
будто предуrадалъ будущiй ходъ вещей, и раскрылъ 
1(арты. Онъ возсоздаетъ совершенно мертвое, канце
лярское учрежденiе, которое либо будетъ активно 
мtшать новымъ началамъ, заложеннымъ уставомъ въ 
жизнь Т. О., либо, бездtйствуя, будетъ лежать кам
немъ на пути его развитiя. r. Менделtевъ возвелъ 
въ кубъ, такъ сказать, то будущее, которое неиз
бtжно наступитъ, если продлится эта игра съ «двумя 
Совtтами». Несомнtнно, что мертвый окажется силь
нtе живого, и что сказочку придется начинать сна
чала. 

Т. О. нуженъ Совtтъ, полный энергiи, сознанiя 
отв·втственности и близкiй къ сценическому мiру. Ни 
дробить его между с двумя Совtтами», ни тtмъ паче, 
создавать ис1(усственныя «правленiя», конкурирую
щiя съ < Совtтомъ»--нtтъ никакого основанiя. Все 
это сложно, пестро и претенцiозно. Надо д·вло дt
лать, а д·влается оно тtмъ охотнtе и плодотворнtе, 
чtмъ недtлимtе орrанъ управленiя и чtмъ значи- . 
тельнtе сознанiе отв·втственности. 
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1 азеmко - meamp алькь1u kоифлukmъ. 

Столкновенiе между газетами и театрами изъ за объя
вленiй приняло серьезные разм·Тзры. 06ъявленiя исчезли; 
исчезли замiпки. Театры пустуютъ еще больше, и если 
начнутся крахи, содiзйствiе rазетъ въ этомъ ((куль
турномъ подвиг13» будетъ неоспоримо. Мы спросили н-вко
торыхъ заинтересованныхъ лицъ. Вотъ что намъ сказалъ 
руководитель Литейнаго театра Б. С. Неволинъ. 

- Неужели театръ долженъ работать на сборщиковъ
газетныхъ объявленiй? В·вдь бываютъ нынче дни, когда 
въ театрахъ с6оръ не доходюъ и до сотни руб., а, между 
тiзмъ, такой театръ долженъ дать о6ъя вленiй въ газеты 
на 90 руб., а 6ольшiе театры рублей на 150-200! .. Объеди
нились газеты самыхъ противоположныхъ направленiй
«Р"вчь» съ ((Новымъ Временемъ», «Петроградскiй Листокъ» 
съ «Днемъ»! ((Копейка вс-вхъ объединила•! Газеты, пред
принявъ общiя д·Тзйствiя противъ стоящаго въ эти траги
ческiе дни на краю гибели театра, не только не пожелали 
печатать наши объявленiя по таксiз, но въ уменьшенномъ 
разм-вр-в и однообразно для всtхъ театровъ, но неме
дленно-же сняли справочный театральный отд"влъ или 
стали печатать въ немъ лишь тТз театры, которые даютъ 
объявленiя на угодныхъ газетамъ условiнхъ. Что ска
зать о характерiз такихъ дtйствiй? 

Вожакомъ всей этой столь необычайной унiи rазетъ 
является, какъ намъ извi,стно, управляющiй конторой 
одной вече�:ней газеты; вс"Б театры давно уже терпятъ 
засилiе отъ этого субъекта, помыкающаго, видимо, !под
ручными ему театральными репортерами . .. Этотъ господинъ 
-вздилъ ночью по типографiямъ редакцiй и уб·вдилъ снять
уже принятое газетами наше колле1пивное объявленiе.
Онъ грозитъ театоамъ, что виновные скоро почувствуютъ
руку карающую, что rазеты не 6удуг1:- пом·Ьщать о такихъ
театрахъ замiзтокъ и пр. пр ...

Конечно, безъ газетныхъ пу6ликацiй и зам·fпокъ- труд
но. Мы прибiзгаемъ къ паллiативамъ: объявляемъ со сцены 
о репертуар-в, разв·вшиваемъ общiя афиши, просимъ 
театраловъ сообщать свои адреса и т. п. Подумываемъ 
о томъ, чтобы основать общiй, съ ц·Ьлью самозащиты, те
атральный ежедневный органъ. Н·Iпъ больше силъ выно
сить налагаемую на 11асъ конторами газетъ контри-
6уцiю! 

Н·Тзсколько ут·Т:>шител1:>1-tа для насъ, хотя и платоническая 
защита театра сотрудн�:iками газетъ, которые, какъ намъ 
перецаютъ, призывали къ товарищескому суду этихъ соби
рателей контрибуцiй ... 

Представитель московскаго общества драматурrовъ, 
Е. П. Карповъ отозвался весьма кратко, но вырази
тельно: 

-- Я уклоняюсь отъ отв"вта; знаю, что здtсь есть прямо 
таки темныя стороны; въ этомъ необходимо разобраться 
весьма подробно, Сами театры повинны въ этой исторiи
конкурируя между собой, они разоrна ли о6ъявленiя до 
невозможнаго размiзра... 

Директоръ Троицка.го театра, А. М. Фокинъ, занвилъ 
весьма рtшительно: 

- Всякiе переговоры съ этими · rосподами я всегда веду
при свид"втел"в, даже по телефону. Надо посмотр"вть хотя 
на физiономiю этого господина, руководящаго всей 
этой компанiей. Онъ все упрашиваетъ меня выйти 
изъ «синдиката)) самозащищающихся антрепренеровъ, обt
щая даже печатать мое объявленiе с1даромъ»! Мой 
театръ тратилъ на газетныя объявленiя въ сезонъ около 
1 б тыс. руб., 110-120 руб. въ день. Вы понимаете, какъ на эту 
сумму можно улучшить труппу, повысить оплату арти
стовъ и оборудовать постановки! Я не хотiзлъ откры
вать театръ въ нынtшн�мъ сезон"Ь, но тоrда бы остались 
голодными 106 человiжъ, работающихъ въ театр-в ... Но
Богъ милостивъ! Когда мы объявили со сцены о томъ, 
что въ газетахъ объявленiй больше не печатаемъ, зрители 
стали оставлять намъ адреса. Ц"влый часъ въ конторiз 
происходила запись; длинн"вйшiй хвостъ стоялъ у дверей; 
потомъ чуть не оборвали всiз наши 4 телефона, Вотъ 
адресная книга-въ ней уже бол·ве 2 тысячъ адресовъ. 
Заказана кинематографическая пластин �<а съ репертуаромъ, 
на стулья раскладываются программы. Наша публика-за
хожая, съ улицы, съ прогулки, въ пальто, въ чемъ вышла 
на прогулку или по-дiзлу. Газетныя объявленiя нужны, 
главнымъ образомъ, для прiiззжей, провинцiальной публики. 
Театръ въ нын"вшнiе дни 6i3дствуетъ, онъ не можетъ 
платить прежнихъ бiзшенныхъ суммъ и мы рtшили 
сократить эти непроизводительныя траты ... 

е. Л. Боярскiй, администраторъ Музыкальной Драмы, 
показываетъ, что ихъ театръ тратилъ на газетныя публи-
1<ацiи 27,900 руб., Рейнеке-33 тыс. и т. п. 

- Театръ не можетъ жить 6езъ помощи газетъ. Важны
не столь!(О объявленiя (ихъ, пожалуй, можно было-бы за
мtнить летучками, афишами и т. п.), сколько газетныя 
зам·Тпки, театральная хроника; изъ нея, въ шумt войны, 
читатель узнаетъ, что театръ еще живетъ, артисты гото
вятся 1,ъ созданiю ролей, имfштъ успtхъ и пр. Но непо
м·врно высока плата за о6ъявленiя, она долж:на быть по
нижена. А бороться съ га::�стами н·втъ никакой возмож
ности-слишкомъ огромны убытки театр�. 

Мы rотос1,1 дать синдикату газетъ ту сумму, которую 
опред·влили по разверст1с f:1 на соглашенiи антрепренеровъ, 
рис1<уя даже потерять 1.000 руб. залога, внесенныхъ въ 
Театр. О-но ю1ждымъ членомъ блока.-Надо сознаться, что 
борl ба съ газетами намъ не подъ силу-сборы упали чуть
ли не втрое ... 

Одинъ опытный предприниматель, режиссеръ, ав-
торъ, псреводчикъ и пр., пожелавшiй скрыть свое имя, 
напоминаетъ, по настоящему д·влу, что въ 1905 году, 
въ эпоху, подобную 11ын·Iнuней, по его и покойнаrо Тум
па!(ова иницiат,ш·в" тоже 6ылъ сорганизованъ союзъ антре
пренеровъ съ ц·f3лыо уменьшенiя нигд·Ь, во всей Европ·в, 
1-11."виданныхъ по разм·врамъ и оплатв 061,явленiй въ rазе
тахъ. Но соглашенiе было нарушено въ пер13ую rолову
администрацiей те,1.тра Коммиссаржевской и нарушенiе
продолжено, во вторую очередь, княземъ Барятинскимъ ...
[-lигд·в въ Р_оссiи, I<ai<ъ и въ Европ:13, театральныя о6ъяв
ленiя на 1-й стр. не печатаются, ввелъ эту моду Плато
новъ въ 1887 r., I<OI'дa его tсЭрмитажъ» д,Ьлалъ колоссаль··
ныя д·I,ла. Но тогда и ц131-�а была пустячная--15 коп. за 
строку да еще порядочная ски;.\I<а. Нынче же строка дове
дена до 1 руб.!!.

Въ Хар1..,ковt и Кiев·в газеты печатаютъ театральныя 
объяuленiя на 1-й страниц·Т,, но взимаютъ по тарифу 
4-й страницы.

Борьба съ аппетитами газетныхъ конторъ возможна
была бы лишь въ томъ случат,, если бы театры могли, 
не уменьшая бюджета 1-ш объявле:-1iя, издавать года два 
о6щiй справочный листокъ и распространять ero 6ез
платно. Мысль объ этоыъ неодно 1<ратно возни1<ала, но 
практически она неосуществима, т. 1<. постоянныхъ теат
роnъ въ Петроград·Ь мало, а сезонные предприниматели 
не желаютъ rщт11 на созданiе та.кого лист1<а. 

Издатель ((Петрогр. Курьерn» r. Нотовичъ выступилъ 
въ своеi,1 газеТ'Т3 съ протестомъ противъ д'tйствiй нетро
I"'радс1<ихъ газетъ, въ вопрос't о та1<сировкв театральныхъ 
обънвленiй образовавшихъ союзъ съ Ц'Ьлыо сохранить 
прежнii1, очень тягостный дю1 театровъ, порядокъ пом·вще-
11iя публикацiй. 

- Могутъ ли остаться рав�1одушными къ положенiю
театровъ орrаны печати? -- спр>ашиваетъ r. Нотовичъ. 

- Я считаю нравственноИ обязанностью орrановъ пе
чати всЬми силами поддержать театръ въ эти тяжелые дни. 
Н·Iпъ нию·шоrо сомн·Тзнiя, что, если газеты станутъ про
должать настаивать на сохраненiи прежнихъ услсвiй, 
антрепренеры вынуждены 6удутъ подчини1ъся этому тре-
6ованiю. Театры, r<ш<ъ изв·встно, въ значительной м·вр·в 
зависятъ отъ того или иного отношенiя прессы. Уд13лять 
меньше вниманiя, меньше мiзста театральному отд-влу, это 
значило бы еше сильн·ве уменьшить и безъ тоrо минималь
ные сборы въ театрахъ. 

Какъ бы тяrостны ни оказались условiя, поставленныя 
союзомъ издателей, антрепренеры, конечно, будутъ вынуж
цены исполнить ихъ требованiя. Но русская печать не 
можетъ унизиться до злоупотребленiя своей силой, своимъ 
влiянiемъ, а наоборотъ, должна идти навстрtчу театру. 
Д"вло же редакцiи - повлiять на издателей въ зтомъ на
правленiи. Веденiе театральнаrо д"вла ·въ наше время и 
6езъ того требуетъ самоотверженiя, почти героизма. 

Я личнымъ посiзщенiемъ театровъ убiздился, что сред
нiй уровень с6оровъ въ театрахъ понизился больше, чiзмъ 
наполовину, почему и считаю справедливымъ соотвът
ственно, не меньше, ч-вмъ наполовину, понизить обычныя 
условiя оплаты театралы-1ыхъ о6ъявленiй. Предлагая эту 
мiзру коллегамъ по союзу, над"вюсь, что органы петроград
ской печати не сочтутъ возможнымъ настаивать на преж
нихъ условiяхъ оплаты театральных� объявленiй, и тiзмъ 
обезсиливать очаги культуры, каr<Ими должны явиться и 
являются театры. 

Если со1озъ. не найдетъ возможнымъ принять это пред
ложенiе, то «Петроградскiй Курьеръ» выходитъ изъ соста
ва союза и оставляетъ за собой полную свободу дiзй
ствiй». 

«Обозр. Театровъ» замiзч:�етъ: tсПо по1:3еденiю газетъ 
въ посл·вднiе дни остается думать, что образовался своего 
рода <<Продогазетъ» для. сохраненiя разм,Ьровъ театраль
ныхъ публикацiй въ газетахъ». 
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слухи и вtоти. 

- По . случаю исполни вшагося, лtтомъ, Sо-л ,Jпня 1·0
юб! !ЛСН _ l{расносельскаго театра, J l 'fi!{OTOpЫMЪ ИЗ1, арти 
СТОВЪ Им ператорскихъ тсатровъ пожалован ы up;\ c 1 1 a . 

Cu. равноапос тол ы-шrо l{НЯЭЯ Втщимiра 4-й стспс 1 1 и -·
< Jаслужет-rому . арт11сту Импсраторшихъ пстро 1·радс r<И Х"L 
театровъ · Константин у  Варламоuу. 

, Св. А н ны  2-й степс н r·1 _:_ эаслуженнuму а ртисту Ро мс 1 1 1у  
Аполо i 1 с 1,ому .  

Св. Стан ислаuа 3-й степени - артиста�1ъ Император
сю 1х1., 'петро градсrшхъ тсатро 1л� Юрiю Юры�uу, Александру 
Нопинскому, Петру П.1 1- 1 1 1 1- 1 1 1у 1 1  отста 1:1 ному артисту
солисту придворнnго ор 1<сстра, ЛлсксJ3ю Новикову. 

l<poмi3 того, ш:�>1шлованы золотые мсгщли ,  н а  Алексан
/tроnс rшй лентi:1: а ртисту Императорс 1ш:,.;ъ пстро1'р,:1до,1-1 х · 1 ,  
тсатровъ, Конд1iату Яковлеву, суфлеру гвхт,-жс тсатро1п,, 
Ф�1т-веву; режиссеру Им r1сраторскоi·i петроградской  6алст-
1-1 ой труппы Пон омареuу и капсл 1)мсi i сп.>ру тuй-жс тру п пы ,
Лматня 1<у

- BШIC l 1 ИJIOI р1:псртуарт, М ихnйловскаго тrатрn. По i i 
цутъ п ьесы: ,<Царская . нсв·Ткта>) Мс>1 ( 1 5  го 0 1,п16ря, 1л. 
t JП<р ытiе), : нВаС11лиса. Меле1-1т1..,ева,1 Остро вскаго и «Ваал1.,,> 
Писемс1<аго. 

- ·По пu сл·Т, 1 \ 1 1 1 1 мъ да1 1 1 1 ымъ Т. О.  в·1, п r,оn1-1 1щiи фу нюiiони- .
руютъ въ настоящее врсм>-1 72 тсатральныхъ прсдпрi ятi н .  
Бол1.,u 1инс:гвn изъ нихъ от�.<рылось вт, ко1-щ"1"1 сrнтября. Въ 
061,1 1 11 ·1 0е время число театраш,ныхъ прсдпрiнтi i i  въ провин цiи  
достигаетъ 1 40-1 50. 

' Теат'ра11 ь� 1ш� тоnаrищества открылись, l<J)OM"T3 Гсл L,СИН l'
форса и Ти.Флиса, !ЗЪ КременчугТ3, Тобош,ск;f,, Москв·l> (въ 
тсатр"Б Солодонникова) и Казани. Казанское товарище
ство 1:1граетъ и . въ Самар"Ь .  Общее число артистовъ , �ш
ннтыхъ: въ 6 товарищсствахъ, 1 53. Мосrсовское отд"Т3лен iе 
Сов·Iпа Т. О. ассигновало товариществамъ 8000 руб.  Въ 
настоящее время въ Бюро формируются товари щества длн 
Пензы, Барнаула и Ставрополя-Кавк. 

- Сов·Ьтъ Т. О. выработалъ текстъ воззuан i я  къ сце
ническимъ д·вятсл ямъ ооъ отч ислен iи  въ настоя щемъ 
::зим нсмъ сезон"Б 2 проц. съ получаемаrо ими жалованья 
1::JЪ пол ьзу 6еэработныхъ или въ тoi,i или  иной форм·в 
пострадавш11х1., отъ co6 1,пi i,i nое 1-1 1-11н·о в ремени сценич .  дt
ятелей. 

<(Двухпроцентное отчисленiе отъ rюлучаемш·о сцени
ческими  д·Ьятелями жалован iя-говорится въ возз нанiи ,
можетъ дать значител ьнvю сумму и оказан, бол ьшую 
помощь, помощь т·вмъ 6ол"1'1с  дорогую для полу• � ающаrо 
ее, что основ ана она на дружеской поддсрж 1<'БJJ .  

На-дняхъ это воэз ванiе въ большомъ количестн·J1 ::>кзем
пляровъ будетъ разослано по всtмъ д"l'�йствующимъ въ 
имперiи театрамъ. 

- Въ театральныхъ кружкахъ , по сло вамъ «:06. театр. )> ,
ци ркулируетъ слухъ, что на войнt убитъ режиссеръ ба
ронъ Р. А. Унгернъ. 

- Въ послtднемъ зас:Ьдан iи  сов·вта Т. О. ра::з сматри
нался рядъ представленi й о наградахъ членамъ Т. О. 

- Созынъ всеросс i ikкаго съtзда антрепренеровъ пред
положено отложить на будущiй годъ. 

-- Въ Петроградъ прitхалъ представитель варшавской 
труппы, и грающей въ Варшав"Т3 съ большимъ успf3хомъ 
п ьесу <<Пруссаки >) . Труппа п редполагаетъ въ 1<0 1-Щ"f_; октября 
дать три спектакля въ Пстроrрадt. 

- Вернулись изъ-за границы профес. Л .  Ауэръ, дири
жеръ Коутсъ и 6аритонъ Ба[{лановъ. 

- Въ театрt А. С. Суворина-не совсtмъ благопо
лучно. Новый упол номоченный г. Суворина-r. Пеняковъ 
съ первыхъ же дней возстановилъ противъ себя труппу. 
А на дняхъ произошло столкновен iе у r. Пеняковасъ г .  
главн. режис. Н. А.  Поповымъ. Посдtдн iй разрtшилъ труппf3 
собраться на сценf3 для обсужденiя вопроса о взаимоотно
шенiяхъ между труппой и г. Пеняковымъ. Когда r. Пеня
ковъ узналъ о состоявшемся собранiи, онъ обратился съ 
жалобой къ г. Суворину, и на слtдующiй день за кули
сами было вывtшдно о6ъявленiе, въ которомъ осуждался 
поступокъ r. Попова. Заявленiе 6ыло написано въ столь 
рtзкой форм'Б, что r .  Поповъ о6идtлся, и рядомъ съ заяв
вленiемъ r. Суворина явилось другое о томъ, что r. По
повъ, · какъ главн�1й режиссеръ и какъ хозя инъ сцен��, 
имtлъ право разр13шить артистамъ устроить засtдан1е 

С. Разумовскiй, авторъ пьес1,(�,:«Ашсуловъf,. и:Zсын·ь»,  идущей 
11 онтября въ Москвt., nъ теilтръ П. П. Струi1снаго.  

на сценt. О6ы1 влен iе г. Попова по 1 1 1,ему то . прика:1у было 
сорва но. Тогда артисты ·обратrшис r ,  съ�коллективнымъ пис 1, 
момъ къ г. Пенякону, нъ которомъ прuсил и · сrо изм·внить 
свое поведенiе по оп10ше11 iю  1<ъ труппt.  r. Пеняконъ то -
1<азался принят� ,  письмо. Въ рс::1уют-1.тТ1 Н. А. Попов1 ,  
« отчисле нъ,, отr ,  режиссуры. На его м13сто приглашент, 
Е. П. Карповъ, н·Ъсколы<о п ьсс1, поставитъ В. Э. Мейе р
хол ьдъ. Н. А .  Поrювъ 1 :'1:,шилъ вз ыск ат ь  судомъ жnлo
BaI:l l:.,C :.:Ja вес 1.., сезонъ- около 7000 руб. д"вло переданu  
адвокату г. Зарудному.  

- 5 Октября  состо �1лос 1 ,  :'JКстрен нос собранiе петро
градских·� ,  членовъ о-па русскихъ драмат1-1 1 1f�с ких·1 , п исn-
телri1 .  06суждалсн вопросъ о6ъ асс1 1гнонан iи, по предло
ж<::н iю  комитета, шпи тыо1чъ рублей 1ш нужды по�i ны .  
С обранiе нашло эту сумму н сдостато 1 1 1-1 0 11 1 1  устаноRИЛ"IJ 
ее  uъ дсснп, тысяч,, ру6лс i1 �  при чсмъ пять 1ъ1сяч · 1 ,  пре
доставм1 �отсн въ r-,аспоряженiе петро градскИХ"! , членовъ, 
котор1,1е распор ядятся этоi1 суммой,  независимо отъ р·I,
шен iя мос 1<он скихъ членовъ .  Р·J\шенiе это 6уде1 1J е 1це 
06суж,цат1"ся московс 1< ими  1 1лс 1-�ами посл11 чеrо и 6удстъ 
сдtлш--1 0  око нчательное п остановлен iе. 

ПосЛ'h закр 1,пiя собранiя ,  состоялся оживленный  о6мi,нъ 
мн·вн iй по  поводу ряда вопросовъ, касающихся 1:1 1-1утрен
нихъ распорндковъ общества, причем,, выяснилuс 1� явно  
ненормалr:,ное положенiе п етроградскихъ 1 1лсновъ, принуж
денныхъ рtшать вс·в д·Ьла предвя.рительно и являющимисн 
какъ бы съ совtщательными голосами ,  передъ оконча
тельнымъ р·вшен iемъ московсr<ихъ членовъ. 

Поднятый i 1-113которыми членами вопрос�, объ 
отсрочк·Ь до будущаго сезона введен iя увеличенн ыхъ 
авторскихъ ставокъ н е  обсуждался,  въ виду того что 
вопросъ этотъ нс значил ся на повtст1<t . Вообще же, 
настроенiе бол ьшинства противъ у меньшенiн ставокъ, но  
въ  видt компенсацiи высказывались пожелан i я  (С. 8 .  Са
буровъ) пожертвовать спец iальную сумму (1 ООО р.) въ 
распоряженiе Т. О. въ пользу семей запасныхъ и 6е:� ра-
ботныхъ артистовъ . 

- День сбора (5 и 6 октября) табаку, махорки, папи
росъ и спичекъ дш1 нашихъ воиновъ на передовыхъ по
зи ц1яхъ п рошелъ весьма усп13шно .  С6оръ производили 
артисты и артистки Императоро ихъ театровъ, въ томъ 
числt предсiщательница комитета Е. И. 36руева, М. А.  
Славина, М.  Г .  Савина, Е. Н.  Николаева, М .  Ф. Кшесин
ская, Медея Фиrнеръ, В.  Н . Давыдовъ, И .  В. Ершовъ, Д. А.  
Смирновъ, I. В. Тартаковъ, В.  А .  Мичурина, i<жа Рощина-
Инсарова, А. Л. Загаровъ и мн. др. 

Въ 4 1/2 ч. дня 5 о кт я оря изъ Марiинскаго . театра, въ 
которомъ дневнымъ спектаклемъ шла опера <<Жизнь. за 
царя )), Е. И.  Збруева, М. В. Коваленка, Г. А. -Боссэ и Н .  А. 
Ростовскiй вышли  въ театральньiхъ костюмахъ на площадь 
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«Д Е Н Ь С Б О Р А Н А Т А Б А К Ъ». 

Артисты Императорсьихъ театров1:: ] . М. Г. Савина. 2. М. <1>. Кшесинская. 3. М. И. Фиr_неръ. 4. в.: А.j:Мичурина и др. 

и с-вли на крестьянскую тел·вгу. Публика встрiпила аµти
стовъ 13осторженными кликами «ура)). :,со всi3хъ сторонъ 
стали артистамъ подавать деньги и пакеты съ табакомъ. 

Телtга направилась на Морс"ую улицу. 
Впереди шелъ .автомобиль, на который складывали 

пожертвованный та6акъ. Всего собрано деньгами и таба-
комъ 60000 руб. . 

-- Вернулись изъ-за границы режиссеръ Общедоступ
наго театра въ народномъ домi3 гр. Паниной П. П. Гайде-
6уровъ и артистка того же театра Н. Ф. Скарская. 

Вопросъ объ . открытiи . сезона въ 06щедоступномъ 
театр-в, занятомъ сейчасъ для другихъ цi3лей, продслжаетъ 
быть открытымъ. · · · 
· Т"вмъ · не мен'f3е обязательства по отношенiю 

къ труппi3 остались въ сил-в. Пока сотрудники теат
ра Асей труппой во глав-в съ П. П. Гайде6уровымъ всту
пили въ 13 городское попечительство о 6tдныхъ и те
перь въ качеств-в о6слtдователей, статистиковъ, работ:. 

никовъ по канцелярiи, продолжаютъ обслуживать населе· 
нiе своего раiона. . · 

- По словамъ газетъ, въ.6ояхъ ранены 6ывшiй артистъ
театра А. С. Суворина г. Топорковъ (ампутирована нога), 
оперный артистъ Народнаго дома 6аритонъ М. П. То
машевскiй (контуженъ ), артистъ <<Луна-Парка» г. Дольскiй 
( контуженъ ). 

- Въ Петроградt. получено извtстiе, что въ одномъ
изъ 6оевъ на австрiйской границt убитъ извtстный 
скрипачъ Фрицъ Крейслеръ, призванный · подъ знамена 
австрiйс·кой армiи. Крейслеръ съ огромнымъ усп"вхомъ 
выступалъ въ Петроградt въ прошломъ сезон·в. 

- Одноактная пьеса Ф. Сологуба «Проводы» включена
въ репертуаръ Московскаго Драматическаго театра. 

-· В. Н. Давыдовъ въ r1051бpi3 будутъ гастролиро
вать 'въ Москвt, въ Маломъ театр-в. 

Изъ артистовъ московскаго Малаго театра rtредпо
лаrаются гастроли А. И. Южина въ Александринскомъ 
театрt. 

.:....... Въ Луна...:..парк"в опереточные спектакли возобновятся 
12 октября. Во rлавt вновь орrанизуема1·0 дi>ла -А. Б. 
Вилинскiй. 

. - Мамонтъ Дальскiй у"взжаетъ на дняхъ со пьесой 
nПо-аоръ Германiи• въ Москву, rд'Б она пойдетъ въ_театрt 
К. Н. Незлобина при участiи труппы этого театра. ·Изъ 
Москвы г. Дальскiй отправляется въ турнэ по провинцiи. 

- Парижское общество драматическихъ и оперныхъ
писателей постановило исключить изъ списка своихъ 
членовъ Гауптмана, Зудермана, 1 Шнитцлера и другихъ 
нtмец кихъ писателей, подписавшихъ изв"встный мани
фестъ, оправдывающiй д·вйствiя германскихъ войскъ во 
Францiи и Бельгiи. 

- С. Разумовскiй написалъ новую пьесу въ 4 дtйств.
<сАш еуловъ и сынъ». Сюжетъ навtянъ однимъ изъ гром
кихъ nроцессовъ посл"вдняrо времени. Въ первый разъ 
пьеса идетъ въ Москв·в, въ театрt Отруйскаго,. 11-го 
октября. r, 

- Въ Смолещкой губернiи на-дняхъ скончался молодой
композиторъ А. В. Стапчинскiй, ученикъ Тан-вева и Ле
ви11а. Написалъ онъ немного (около 15 опусовъ), отм·Ь
ченныхъ печатью несомнtннаго таланта. Покойному было

всего 26 л"втъ. 
* * ' * 

�-t А. И. Ровятяискiй. 27 сего сентября, послt продолжи .. 
тельной и тяжкой 6ол-взнью, скончался русско - малорус
скiй · актеръ Александръ, Ивановичъ Рокитянскi1\ 29-ти 
л"втъ ОiЪ роду. ПокойнЬJЙ служилъ въ труппахъ Сухо
дольскаго, Глазуненко и Еанченко;послtднее время держалъ 
самостоятельно труппу «Минiатюръ» и разъtзжалъ по 
Закаспiйскому краю. На сценt прослужилъ около 1 О лi3тъ. 
Послi3 него осталась жена безъ всяr<ихъ средствъ къ суще� 
ствованiю. Актеръ С. Писанец1,iй. 

* ' * * t А. П. Dlасюtввъ. Въ ночь съ 3-го на 4-ое Октября, 
въ Елисаветград-в, въ городской больницt скончался ма· 
лорусскiй артистъ Андрей Павловичъ Масютинъ (Рыба
ковъ). Посл'Т3дн'Ве время покойный служилъ в'Ъ Минiа
тюрахъ. До этого въ малорусскихъ труппахъ посл"вднiй 
сеsонъ служилъ у Сабинина. 

DIOCKOBORIЯ ВtОТИ. 

- 7 октября произошелъ пожаръ въ театрt с Акварi
умъ>} на Садовой. Театръ въ посл"вднее время пустовалъ . 
Загор1шось на сцен-в, которая и выгорi3ла. Огнемъ унич
тожены декорацiи и н-всколько гарнитуръ мебели, принад
лежащихъ Сабурову, который давалъ въ этомъ театр-в 
л'Ътнiе спектакли. Отъ сцены остались одн"в развалины . 
Уборныя уцtлi3ли. Зрительный залъ значительно повре
жденъ. Два первыхъ ряда креселъ и дв"в крайнихъ ложи 
совершенно .сг_орtли •. 
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Зданiе театрu, принадлежащее г. Соловейчику, застра
ховано въ 250.000 руб" имущество Сабурова которое онъ 
на1<апливалъ 14 л-в rъ, стоимостью въ 45.000 руб , застра
ховалъ всего въ 17.000 руб., и�ущество арендаторовъ 
театра Томаса и Царева - въ 50.000 руб. С. е. Сабуровъ 
выiзхалъ въ Москву. · 

- По словамъ «Нов. сез.», пробита брешь въ афишной
моноiiолiи Императорскихъ театровъ. Правда, ходатайст�о 
антреriренерё'въ объ' .ОТМ'ВН'Б - На время ВОЙНЫ МО/-!ОПОЛIИ 

на афиши отклонено, но въ каждомъ отд"вльномъ случа"в 
::11-1трепрен�раl\1ъ и устроителямъ вечеровъ предоставлено 
хода:гайствовать о льготахъ, и льготы 6удутъ даваться. 

«Это,....;...во. всякомъ (Лучаt, говори·rъ газета,-шагъ 
впере-дъ._ Афишная монополiя считалась. до сих? поръ за
брон!"!рованной, но разъ мо_жно дiзлать изъяпя, дiшать 
льготы;. естеств-енно, является возможность совреме
немъ, ·когда ко�чатся _арендные сроки у монополистовъ,. 
воз6уд�:�ть вопроt:ъ о полной отмi3нi3 О?ременитель
ной p..Ji�.: столичныхъ· антрепренеровъ монополш». 

-> Концертъ Шаляпина въ · пользу ero· лазарета въ 
Большомъ театр"в 4 октября далъ 15,888 р. 80 коп. Кром-в 
тоrо, ;прог·раммь1 дали тысячу рублей. За покрытiем:? ра
сходов� въ пользу раненыхъ остается 16,000 рублеи. 

__:, С:езо1-11-- оперепш. въ - Никитскомъ театр·в ·откры
вается 1·-го ноября� . 

_: Въ-·реhертуаръ ближайшихъ дней театра . П. П.
Струй�к-аго_ вю1ючена пьеса на современныя событ1я «Та
лантьi завоевателя,, .. Сезонъ откроется .·10 октября. 

� 'въ· С:о�тавъ труппы п. п .. Ст.руйскаго вступила 
r-жа .Бронскiя. . . 

- Лирическая опера в:ь· сiАкварiумt», просуществовавъ
всего нi3ско:11ько дней, прекратила спектакли. Организато
рами дtла· бьiли rr. Борис:tнко и _Дракули. 

-· Ре>iш.ссеръ теа',,ра Незлобина .Г. Званцевъ призванъ
на военну� службу. 

- 5, октября ·состоялось открытiе новаrо театра-ми
нiатюръ «Ассамблея_)),. у -Каменнаго моста. . Предпрiятiе организовано товариществомъ провинц1аль·
1шхъ артис"tовъ. Публики- на -открыт-iи. -было·-мноrо.-Цен:r-
ральной пьесой явилась оперетка Оффенбаха: «На волосокъ 
отъ смерти1>i: Наибольшiй · успtхъ · -выпалъ ·на -долю· г-жъ
Аренской и Рониной. 

** *
«СяtrурGчка» въ «lПузыкальяоii Дpamt:.. Въ с<Музыкаль

ной Драм'В>> поставили «Сн-вгурочку)>, Одно изъ раннихъ 
и по фактурt своей сравните11ьно простыхъ музыкально
драматическихъ произведенiй Р.-Кор.сакова, его «Сн-вrу
рочка>> тtмъ не мен"ве представляетъ не малыя трудности 
для исполненiя, ста:витъ передъ пi3вцами и п·ввицами, 
оркестромъ и хоромъ, декораторомъ · и режиссеромъ за
дачи въ высшей степени нелеrкiя. «Сн·Jзrурочка»-одно изъ · 
самыхъ изящныхъ, самыхъ душистыхъ, самыхъ поэтиче-· 
скихъ созданiй не только въ спискi3 оперъ знаменитаrо 
русскаrо музыкальнаrо <ссюiзочника», но и во всей отече· 
ственной оперной музыкfз. Вся дышащая- ароматомъ полей 
и л'Всовъ, вся пронизанная воnшебными лучами пантеисти
ческаrо идеализма, вся проникнутая нtжнымъ свtтомъ и 
радостью, овtянная отзвуками нацiонально-п-всенныхъ ме
лодiй,-партитура с<Сн"вгурочки» въ тоже время даетъ 
впечатл"внiе чрезвычайной субтильности и хрупкости. Му
зыкальная ткань п1.къ прозрачна, тонка и деликатна, что 
одного неловкаrо, грубаго движенiя дирижерской палочки 
достаточно, чтобы въ дребезги разб�ть красоту цiзлой 
сцены. И голосовыя партiи такъ точно «пригнаны)) къ со-

«ДЕНЬ СБОРА НА ТАБАКЪ), 

Мол)дежь Александрине каго театра.' 

провожденiю, такъ детально разработаны, что вн'l, вели· 
чайшей точности, стройности и отчетливости вокально
оркестроваго ансамбля опять-таки теряется зн�читель
ная часть тоrо оrромнаго художественнаго о6аяюя, кот�
рое способна обнаружить ((Снi3rурочка» при исnолне�ш1 
безукоризненномъ и одухотворенномъ-«Снtrурочка». по 
н·вкоторымъ чертамъ ея музыкальнаrо стиля -почти 1:а
мернал. опера._ А камерная музыка вtдь гораздо труд1(!.1t 
тоrо искусства широкихъ подчасъ декоративныхъ мазковъ, 
съ которымъ мы встр-вчаемся обыLiно въ опер"в! Чрезвы
чайная интимность музыкалы1ыхъ мыслей- Р��Корсакова, 
1шкъ автора <сСн·вrурочки», чрезвычайная · тонкость. и 
хруп.кость ея музыкальной поэзiи-вотъ тiз свойства оча · 
ровательной с,несенней сказки>>, которыя созд�,19тъ СТ(!ЛЬ 
же чрезвычайныя трудности для исполнитrлеи ея, хоп� 
съ чисто музыкальной стороны опера эта-повторяю-до
вольно-таки проста по сравненiю, напр., съ изысканными 
партитурами _«Китежа» «Кащея�, «Золотого П'вт.ушка�. 

Какъ >i<e удалось преодол"вть эти трудности театру 
,<Музыкальной драмы)? Удовлетворительно, не бо'.h'Ье тоrо. 
J'лавную · роль исполняла недавно вступившая въ консер
ваторскiй театръ г-жа Липковская. Публика .наша очень 
любитъ эту п·вв11цу, но едва ли многiе моrли остаться i�n 
сей разъ довольны ея интерпре.тацiей · роли и парr1и 
Снtгурочки. Верхнiй регистръ ея сопрано звучалъ краси130, 
средина и низъ-тускловато .. Колоратурный . пассажъ !на 
междом·Тпiи «Ay!i> r-жа Липковская исполняетъ оч�нь 
странно, раздро6ивъ ц-вльную фразу на три · слишкомъ 
р."взко разrраниченныя ферматами части. Кое-гд"в даетъ 
се6я. чувствовать детонированiе, кое что идетъ въ замiп
номъ ритмическомъ и темповомъ разладi3 съ оркестромъ. 
Н"всколько раздражаетъ чрезмtрная живость и рi3звоqть 
сн"в'i·урочкиныхъ жестовъ и мимики. Обилiе жестику:ляцiЬн
ныхъ и мимическихъ штриховъ въ иrpt особенно непрiят.но 
потому_, что вс"в эти штрихи какiе-то не т·в, не такiе, 60;,"ве 
подходящiе къ типу какой-нибуд�, что ли, субретки, чiзмъ 
фантастической дочери Весны и Мороза. 

Напротивъ, довольно вtрный и х_арактерный сценичесi<iй 
образъ дала r-жа Литвиненко, въ роли sд.оровой, i:тр?1,стн0й, 
разбитной д'ввицы Купавы. И голосъ у нея славн�1 i1, 
сочный, звучный, содержатещ,1:1ь1й, .. щ1щь_. на о_тд:Ьдьн_q�){Ъ 
нотахъ '"'впадающiй - въ. -н"вкоторую остроту и рtзкость. 
П_ре1�расное контральт<? : показ_<:1�а г-ж� f?e_�otiэ,-:- Цель. 
Хорошей вокальной силой· оказалась· и г.:жа Мореншильдъ 
(тоже изъ _ новыхъ арп1стокъ), изображавшая Весну. 
и·гj:iаетъ она-оi.1евидно въ согласiи съ замысломъ ре
жиссера-нарочито безжизненно; кром"в немногихъ <<сти
J1изованныхъ» жестовъ руками-никакихъ движенiй. При
лета Весны вм·встt со статей птицъ н·втъ. Весна ум·ветъ 
только подниматься изъ озера и вновь·опускаться въ воду. 
ссСтилизацiя» въ поведенiи Весны еще прiемлема.· Но - какiя-· 
то неопред"вленныя колыханiя въ ста"в окружающихъ· 
Весну птицъ-вмi3сто тоrо, чтобы дать здtсь своеобраз
ный, но настоящiй балетный нумеръ-это выходитъ · до -
вольно вяло и с1<учно. 

Въ роли царн Беренд"вя выступилъ г. Варфолом"вевъ, 
красиво спi3вшiй свою· великолi3пную каватину :и вообще, 
въ надлежащихъ мягкихъ тонахъ проведшiй свою партiю, 
Г. Книжниковъ съ большимъ усп"вхомъ справляется съ 
партiей Мизrиря, ч·вмъ Евгенiя Онi3гина. Прочiя роли п·о
ручены r. Луканину (Бермяп1.), г. Журавленка (Морозъ), 
г. Толмачевскому (бобыль), г-ж"в Селезневской (бобылиха), 
rr. Сахарову и Шумову (бирючи), г-ж'Б Н"вмче1-11<0 (отрокъ 
царскiй), Шерстюку (л"вшiй). 

Оркестромъ управлялъ r. Бихтеръ. Излюбленнь1хъ 
этимъ дирижеромъ произвольнь1хъ и по большей части 
неудачныхъ, уклоненiй отъ авторскихъ указан1й по части! темповъ и оттi3нковъ было гораздо меньше� чtмъ въ 
с<Он"вгинi3», «Борис"в Годуновi3», <,Садко)>, Но и проникно
венiя въ музыкально-поэтическiе замыслы i<омпозитор.а 
тоже было немного. па·ртитура передана частью сухо, 
частью манерно. Хоръ, вообще въ Музыкальной Драм·в 
очень дисциплинированный, не разъ расходилися · съ орке-
стромъ. · 

Въ постановочномъ отношенiи очень хороши пляски 
скомороховъ, бойкiя, заразительно веселыя. Изъ декорацiq 
наи6олi3е прiятна сло�одка 6еренд"вевъ (1-ый актъ)._ По
крытыя · сн"вгомъ ели и пальмы (? !) въ прологt достаточно 
лубочны и олеографичны. Общее впе1.iатл"внiе отъ' всi3хъ 
nлюсовъ · и минусовъ спектакля-посредственное. Повторю 
ранtе сказанное: ·сriектакль'удовлет'вориtельнь1й, не.бол"ве. 

Ч ерногорс1сiй; 

flo1ipaв1ea. Насъ · просятъ исправить ошибку въ под
писяхъ подъ рисунками «Музык. драмы,> («Евг. Он·:Ьг.») 
въ процшомъ .№: исполнитель Онi3гина-г. Леонидовъ, а 
не r. Книжниковъ, 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА. 

Снъгур
0

9iк'а: (г;ж.�·- Лиriко�кая). 
«Снtгурочка». 

Рис. г. Вере,йс1тго. 

Пampiomuчeckiii penepmyap-ь. *) 
Екатерина II называла Растопчина

) 
будущаго · героя 

со.жженной Москвы, честивU:iаго французовъ съ 
Краснаrо �'Крыльца, «сумасшедшимъ Федькой». 

0тъ 
0
Ра'стопчина- не; отставали; если не во времени, 

то въ идеяхъ, и современные ему драматур rи. Кн. Ша
ховской, въ пьесв « Крестьяне или встрtча неэван
ныхъ», призываетъ: 

Ну, ребята, ужъ приходитъ наше д'fзло 
Встр'fзтить гостя дороrова чiзмъ богаты. 
Мы на·· колья, на дреколья тароваты.;. 

Позднtйшiе. драматурги выражаются еще рtши
тельнtе. Такъ въ «Сценахъ въ Москвt въ. 12 году» 
Ф иrуровъ рекомендуетъ такiе способы борьбы съ 
враrомъ:· 

«Но чтобъ не обременять заморскаrо. желудка и кар
мана, надобно все родное съ'fзстное и даже полезное ма
терiальное, истреблять до основанiя, а чужое живое
обращать въ жаркое! Душить, колоть и р'tзать съ улов
кою-что6ъ 6асурманъ и пикнуть не успiшъ. По человi3-
честву иного не мtшаетъ и пожалiзть, только ужъ отнюдь 
не прежде ... какъ души въ т1!лt · не будетъ»... 

· Въ оrромномъ лаосt войны какъ бы претворяются
въ. первоначальный ·хаосъ сложные элементы человt
ческой нравственности1 созидаемые упорнымъ трудомъ 
мноrихъ вtковъ. 

· · · 

Леонидъ Андреевъ, въ своей пос.;.tдней пьесt 
« Король, законъ и. свобода», снова ставит� · на раз
рtшенiе интересную психологическую проблему,·. вол
новавшую прежде андреевскаrо роволюцiонера, попав
шаго въ публичный домъ. <Знаменитый· бельriйскiй 
писатель», Эмиль Грелье, отдавъ на кровавую службу 
родинt двухъ сыновей, бросается туда' и· сам·ъ. 

- Нtтъ, я долженъ убивать, Пьеръ!-rоворитъ Грелье
сыну,-конечно, я моrъ бы взять ваше ружье, но не стр'Ь
лять-нtтъ, это была бы гадость, Пьеръ, конщунственный 
обманъ! Когда мой. кроткiй народъ осужденъ, ·чтобы уби
вать, то кто я, чтобы сохранять мои руки· въ чистотt? 
Это была бы подлая чистота, Пьеръ,·: гнусная. святость, 
Пьеръ! Мой кроткiй народъ не хотtлъ убивать, но его 
вынудили и онъ сталъ убiйцей,-ну, значитъ, и я стану 
убiйцей ВМ'БСТ'Б СЪ НИМЪ ... 

И· безсильными, 1<акъ подстр·вленныя · rпицы, па
даютъ возраженiя сына, который вмtстt съ народомъ 
и съ королемъ видитъ въ писателt; Эмил·в · Грелье-
живую сов-в-сть Бельгiи. 

- Послушайте меня, nы, родившiе меня;-восклицаетъ
юноша,-послушайте, хотя я юноша и долженъ былъ 6ы 
молчать.: Послушайте! Они уже ограбили r1асъ. Они_ ли
щили насъ земли и воздуха, они лишили нас:ь сокровищъ. 
которыя с'оздалъ rенiй нашего народа-и теперь мы сами 
бросимъ въ ихнюю пасть нашихъ лучшихъ ·людей! Что 
это? Что же останется тогда у насъ? Пусть убыотъ насъ 
вс'Ьхъ, пусть в� дикую пустыню обратится : зем_ля и. въ 
orнt выrоритъ всякое дыханье жизни, но пока онъ живъ-
Бельriя жива! А что безъ него?.. · 

Отвtта нtтъ-ибо , �·вмъ, кромt 1<рика боли и 
ненависти, можно отвtтить врагу, свющему смерть, 
ужасъ и разоренiе?.. Стихiя-противъ i стихiи. fit
с1<0лько иначе, сложнtе, тоньше, запутанн·ве, объ-

_ясняютъ современнь,е намъ драматурги мотивы при
митивныхъ, въ сущности старыхъ, какъ война. и_._мiръ, 
чувствъ, то, что прежнiе, простые, бёзыскуётв-ённые 
водевилисты, въ родъ Григорьева ( <<За в·вру, · ·царя и 
отечество») изображали по проё.тецки: · · 

Кто�жъ. вздремнетъ при этой пищ'f.3, 
Есть покойное кладбище-
Рыхлая постель.:. 
Христiански упокоимъ, 
Всtхъ уложимъ и зароемъ 
Какъ велось досель-· 

«У насъ, хотя Достоевскiй и утверждаетъ,. что 
.. въ ,' нашей необозр'имо� .. ··и своебразн6й ;·. въ' вы:сшей 
степени непохожей · на Европу,·. стран·в,·. да*е 
тактика военная ( столь общая вещь!) можетъ 

Лель (г-жа, Ребонэ), 

t: Снt.rурочка». 
Рис. г. Bepetic1caгo. 
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быть, совсtмъ не похожая на европейскую», и что 
о природу безконечной земли русской и всееди
няющагося духа русскаrо можетъ · нат1<Нуться и раз
биться денежная и ученая организацiя европей
скихъ нашествiй, но опытъ нынtшней войны, жертвен
ный подвигъ Бельгiи,· показалъ, что природа войны 
всюду одна и таже, что духъ народа сильн·ве воен
наго матерiала и что. можно занять землю, но нельзя 
оккупировать несдающуюся душу народную. 

Когда заряжены пушки, то онt какъ бы сами 
собой стрtляютъ, крtпость Измаилъ берется присту
помъ тайкомъ отъ Потемкина, стонущаrо ( «Измаилъ» ): 

- Я не вождь! Я крови человtс�еской боюсь, я
стона умирающихъ слышать не могу! .. 

Бываютъ, такъ сr<:азать, предопредtленiя, естествен
ныя судьбы войнъ, слаrающiяся (и впередъ учитывае
мыя наблюдательными людьми) изъ тысячи причинъ, 
которыя, быть можетъ, подrотовлялись десятил·втiями 
и вtками. И отъ этихъ судебъ уже не можетъ уй rи 
народъ, поднявшiй мечь на завоеванiе или взявшiйся 
за него - для самозащиты. И такъ очевидны бываютъ 
неизбtжные исходы войнъ, что:)ельфiйс1<:имъ пиеiямъ 

Во многихъ пьесахъ, посвященнЬiхъ походамъ 
Суворова ( «День изъ жизни Суворова� К. Ларина, 
« Генералиссимусъ Суворовъ» Дандевиля, <<АльпШскiе 
орлы», П. Оленина и др.), приводятся, почти тексту
ально, извtстныя слова знаменитаго полководца и 
незауряднаго психолога, характерныя для высказанной 
выше мысли. 

Всегда впередъ, ибо врагъ все1да слабtе! 
Это почти то же самое, что вtщаетъ, въ неуклю-

жихъ стихахъ, Озеровскiй «Димитрiй Донской�: 
Какъ прахъ земный, сотри враговъ кичливу выю, 
Чтобъ съ трепетомъ сказать иноплеменникъ могъ: 
Языки вtдайте, великъ Россiйскiй Богъ! 
Спасительное, чисто стихiйное, очевидно, неизбtж

ное, органическое въ природt войны, чувство прево
сходства надъ врагомъ распространяется не только на 
мощь вооруженной руки. Нtтъ, мы, всякiй народъ, 
ведущiй войну (и это можно доказать рядомъ ссылокъ 
на литературу французовъ, нtмцевъ, англичанъ и т. д )
непремtнно превосходнtе и во всемъ остальномъ. 
Прежде всего, нtтъ другой, такой же прекрасной 
земли, к:акъ наша, родная земля. 

М У 3 Ы К А Л Ь Н А Я Д Р А М А. 

1. Снi!.гурочка (r-жа Липковская). 2. Мизrирь (г. Леонидовъ). 3. Бобылиха (Г-жа Чайковская). 4,!_Бобыль (г. Толмачевскiй). 

« Снtгурочка». 

нетрудно было предсказать ихъ, а историкамъ разо
брать причины и слtдствiя, и только сами бойцы, въ 
огнt и дымt, никогда не могли чувствовать грядущей 
правды, и въ этомъ для нихъ всегда было спасенiе. 

Не видtть, не слышать
} 

не думать, ни о чемъ 
ином:ъ, .кромt войны - это удtлъ бойцовъ, въ этомъ 
спасенiе ихъ и этимъ разрtшается война. 

Андрей Болконскiй (въ передtлкt А. Львова 
с Война и миры) говоритъ: 

- И фактъ въ томъ, что они дерутся, и кто 6удетъ
злtе драться и себя меньше жалtть, тотъ побtдитъ ... 

И каждой, вtроятно, сторонt представляется, что 
именно она-то элtе дерется и она-то побtдитъ, какъ 
бахвалится матросъ Петръ Кошка: 

Англичанъ прикладомъ били, 
Турокъ просто кулакомъ, 
И· вопче вс"вхъ колотили 
Пулей, бомбой и штыкомъ. 

Безъ этой увtренности въ · побtдt, въ своемъ 
преимуществt, въ. этой дерзости, почти болtзненной 
гордости и npeзptI:-Jiи к1,> врагу, въ этихъ почти ин
стинктивныхъ чувствахъ побtд.ы, быть можетъ, заклю
чае1Jя r;щs.щ�й факторъ · надвигающ�й�5J побtд�:,1, 

Вотъ Штыковъ (изъ «Солдатскаго сердца>> Н. По
левого) т военнаго костра пламенно ораторствуетъ: 

- Создалъ же Богъ такую земельку, какъ . _Русское
наше царство - широко, далеко разлеглось, протекло рt
ками великими, проросло лtсами дремучими, процвtло 
вtрой православно11, прокалилось любовью къ царю ба
тюш'кt. Народъ ли 'возьми-желtзный; золота-ли, сере6ра
ли,-:-:- куррr · не клюютъ; города-ли погляди� такъ и горятъ 
золотыми маковkами храмовъ . божьихъ, i<акъ небо звtзда
ми!. Ребята, братцы, весело и умирать· за- роднуiо сторону

J 

за такую родину; какъ русская земля!· '· · · · 
Чувство · какого�то _пантеистичеtкаго обожествленiя 

родной :природы · живетъ · въ душt купца · Иrолкина 
(драма Н. Полевого). Тоскуя по родинt, онъ взьшаетъ: 

-.- Хоть r1a море раздольное смотрю и мнt ·становится 
легче; �оть·. с:ь вощщr,ш синя-моря могу. я оттуда по.слать 
на Святую-Русь-матушку молитву и. поклонъ; хоть птичк-в 
перелетной.· могу. я с·казать:-Не · н� · Русь�щi правос��вную 
летиш� ты, . птичка?·· Отнеси мой тжлонъ церк'вамъ Москвы 
бtлокаменf-!ой; отнеси его моему . .родимому Н.овугороду, 
святой Софш; отнеси мое благuсл9венiе.Моимъ·дtтущкамъ
проще6ечи имъ, что старикъ Иголкинъ живъ еще и мо-
лится за нихъ! 

И въ этомъ, уже не служебномъ для цtлей раз
рушенiя, но созидательномъ и самоцtнномъ чув-
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ствt-вторая, бол·ве важная для жизни сторона всякой 
войны. Война, лишенiя, раны, плfшъ

) 
угроза смерти 

и самая смерть-вызываютъ въ . человtкt чувства 
любви къ окружающимъ

1 
самоотверженность, для мно

гихъ впервые только проясненные горизонты. 
Возникаетъ та любовь, которая, по олредtленiю 

Андрея Болконскаго
1 

любитъ 
не за что нибудь, для чего нибудь, но та .любовь, ко

торую я испыталъ въ первый разъ, когда, умирая, увидiшъ 
своего врага и всетаки полюбилъ его. Я испыталъ то чув
ство любви, которое есть самая сущность души и для ко
торой не нужно предмета .... 

Жажда подвига создаетъ Ивана Сусанина, за
ставляетъ нtжинскихъ казачекъ сшить себt въ одну 
ночь казацкiя шапки и. вооружиться чtмъ попало, 
солдата Архипа Осипова взлетtть со всвмъ г.арнизо
номъ · Михайловскаго укрtпленiя на воздухъ. Для про
славленiя · этихъ подвиговъ пишутся пьесы: е. Кони
«Архипъ Осипо.въ или русская крtпость», (трилогiя
по Высочайшему повелtнiю )

1 
А. Гупаловъ-«Казацкiя 

шапки», много�азличные «Иваны Сусанины». Подвигъ 
Сусанина представляется потомкамъ уже настолько 
чрезвычайнымъ, что Кукольникъ, напримtръ, точно 
въ наши ,цни, не рtшается умертвить Сусанина (какъ 
надлежитъ ло легендt) и радуетъ зрителя стишками: 

Пусть злод-вй страшится 
И груститъ весь в·вкъ. 
Долженъ веселиться 
Добрый челов·вкъ ... 

Какъ противовtсъ разрушенiю войны, естественно, 
должно было явиться учрежденiе1 

которое бы ц·влило, 
изъ · остатковъ · созидало новыя ц·внности. Подвигъ ми
лосердiя-непремtнный результатъ войны. Типы се
стеръ . милосердiя часто выводятся въ nьесахъ и уже 
скоро становятся шаблонными. Среди нихъ не только 
подвижницы, милосердныя ради милосердiя, но и просто 
любящiя своихъ мужей и жениховъ, тt, кто не могъ 
остаться. дома и страдать вдали отъ любимыхъ. · Еще 
любопытнtе и выведены съ житейской правдой и сар
казмомъ тt • легкомысленныя свtтскiя барь�ньки, для 
которыхъ · война-такая же забава, какъ, до поры до 
времени, и вся жизнь вообще. Вотъ Китти ( «Добро
волецъ» ), пустая бабенка щебечетъ: 

- Знаете, я думаю поступить на курсы для сестеръ
милосердiя, на дняхъ начнутся лекцiи при университет-в ... 
Ирэнъ, милочка, давай запишемся ·на курсы, вдвоемъ ве
сел-ве 6удетъ! .. Знаешь, Ирэнъ, говорятъ, очень интерес
ныя 6удутъ лекцiи ... Кремлевъ 6удетъ читать анатомiю
помнишь, въ лож·в сидtлъ на с<Травiатt», красивый такой 
6рюнетъ. 

Вотъ Софья Самойловна («Гражданка>) влет·вла 
въ гостинную къ Марьt Ивановнt и захлебывается 
отъ восторга: 

- Да, поздравьте насъ-мы турокъ видtли!
Марья Ивановна (съ завистью).-Неужели?!
Софья Самойловна съ восторгомъ:
- Ахъ, какiе они несчастные и интересные какiе!.,

i Конечно, Марья Ивановна не можетъ остаться.· въ 
дурахъ, она хочетъ утереть носъ Софьt Самойловнt 
Jи озабоченно шепчетъ своему благовtрному-отстав-
1ному генералу: 
J. - Пошлите сiю минуту кого-нибудь, хоть Солодаева,
Jвъ ихнюю канцещ1рiю, чтобы отпустили къ намъ одного
турка ...

Замtчательно, что плtнные, въ роли занятнаго зрt
лища, подвизались всегда, во всtхъ войнахъ и, по рус
скому добродушiю, имъ жилось у насъ совсtмъ недурно. 

У Вигеля записаны насмtшливые куплеты еще на 
времена Екатерины 11, когда въ Москву привезли 
плtннаго шведскаго графа Вахтмейстера. 

Умы дамски помутились, 
У всiзхъ головы вскружились, 
Какъ сказали, что въ воксалъ 
Будетъ Шведскiй адмиралъ ... 

Дочерей и внукъ толкаютъ 
Танцовать съ нимъ посылаютъ: 
Пошла, дура, не стыдись, 
Съ адмираломъ повертись! 

Нынtшняя кровавая эпопея еще не конLiилась и 
плtнные нtмцы не кружатъ rоловъ нашимъ бары
нямъ-тяжелый пруссакъ вообще довольно плохой 
кавалеръ и не до веселья нынче, далеко не до весеаья. 

Тяжелой поступью идутъ нtмцы, въ грохоr·в же
л·вза, машинъ

1 
орудiй. 

- Мнt кажется,-говоритъ герой андреевской
пьесы,-что сейсмографы должны отмtчать то мtсто, 
по которому они проходятъ: такъ давя.тъ они на землю . . .  

Король и войско цtлоt! страны должны удал�ться 
на территорiю дружественнаго народа, предilqчитая
«чтобы здtсь, надъ головами нашими·, ходили мор
скiя волны, нежели: чистить сапоги пруссаку» ... 

Такая рtшимость-не у однихъ бельгiйце:въ.· Всt 
страны точно вспрыснуты живой водой :жизнедt·я
тельности и въ этомъ-обычное для всякой . щ:iупной 
идейной войны. 

Нь1нче Вер·теры стали-Вильгельмами · Теллями. 
Про .iеtется«гроза военной непогоды», и литератур·а· .. и 
театръ отразятъ много красиваго, жизненнаrо, бросятъ
на могилы" бtлыя лилiи и красны я розы. 

· · · 

Теперь� же еще ничего не дано интереснаго
музы, вопреки обычаю, не молчатъ во время в'ойны, 
но либо невнятно бормочутъ, . либо оглушительно 
орутъ ... 

Петръ Южный. 

Др. ар-:::. И. А. Вс1.тинъ, Др. арт. В. П. Владимiр овъ. Др. арт. Г. Х. Бахчисарайцевъ- Оnерн. администр. Я. М. Ба-
Ростовскiй зановъ. 

(Призванные изъ запаса. на дi!.йствительную службу.) 



810 ТЕАТРЪ и ИСКУССтво·. .№ 41. 

' . . . ' '

Артистка-сестра Н. Валевская. 

3(06ь1ii .. лу�оk'Ь .. 
. Только на: третьемъ мtсяцt войны появилис.ь у 

насъ лубочн_ыя карти!-:Jы, которь1ми с·ейчасъ пестрятъ 
окна большихъ и. малыхъ книжныхъ маrазиновъ. Одно 
время. казалось даже, что произведенiя этого рода.' мо
rутъ не появиться вовсе, и уже слышались голо�а, 
которые доказывали, что съ широкимъ распространенiем:ь 
дuроrихъ и цешевыхъ иллюстрированныхъ изданiй совер
шенно умретъ русскiй лубокъ. 

Предположенiя эти не оправдалисh, и вышедшiя 
сейчасъ лубки даютъ возможность судить о причинt 
такого замедленiя. 

Разбираясь въ rpyдt этихъ пестрыхъ картинъ са
мыхъ разнообразныхъ форматовъ, стилей и художни
ковъ, вы прежде всего видите, что здtсь нtтъ и 
помину того, что вызвало въ жизни старый лубокъ 
Отсутствiе. непосредственности и щ;кренняrо :. 1-:1астрое
нiя бросается въ глаза сразу. На .всtхъ .современныхъ 
лубкахъ "JlеЖИ!Ъ печать надумщrности и подд-влки подъ. 
народнqе т�орчество. Мало того, чувств.уется несом
нtнная растерянность худо:щниковъ, которые оче
видно пошли навстр·вчу спросу на �:1.рт�нь1 этого 
рода. 

З�ду�ЩЛf!. дсtть vу_бокъ и вотъ принялись за ра
боту, но тутъ то встрtтились съ затрудненiемъ, пе
решагнуть черезъ которое оказались безсильными 
прежде всего потGму,- что духъ народный и развитiе 
этого народа для нихъ. въ настоящее время,·представ
ляется чtмъ то се вершенно неизвtстнымъ. 

Нельзя писать для народа не зная этого народа. 
Иначе получится то, что. получилось сейчасъ въ серiи 
картинъ, порожденныхъ .войной съ Германiей. 

Картины эти по тип� въ сущности распадаются 
на двt r-рvппы .. Одни и�ъ нихъ . представляютъ со
бою какъ бы шаржирова:r�ныя фотографiи разнаго рода 
событiй :преим,ущественно сраженiй, морскихъ, сухо
путныхъ и даже ·воздушныхъ. Это еще наиболtе снос
ная группа лубковъ. Сдtланы они просто, по старинкt, 
и порою кажется, что при ихъ печатанiи по просту 
воспользовались старыми трафаретами. 

Гораздо болtе значительна, .даже по количеству, 
группа лубковъ, относительнG которыхъ можно подо
зр'lшать, не. работалил11 надъ · н11м11 наши футуристы; 

. Футуристы, мнящiе себя �посьбными на riроникно
венiе въ суть вещей и на обладанiе искусствомъ вы
раженiя этой сути, очевидно рtшили,. что и въ этой 
области они пожалуй <;:дtлаютъ бощще, чtмъ · кто 
бы то ни было другой. По крайней мtр·в большинство 
лубочныхъ .картинъ _отпечатанныхъ въ Москвt, носятъ 
въ себt элементы присущiе всtмъ произ'веденiямъ 
футуристовъ. Тутъ вы найдете и стрем:Ленiе передать 
движенiе, выразить настроенiе нtсколькими штрихами 
намекнуть. на цtлый· ·рядъ самыхъ сложныхъ _не пере
даваемыхъ комбинацiй. Въ лубочныхъ �артинахъ этого 
типа. болtе чtмъ во всtхъ другихъ сказЬiвается стрем-
11енiе къ kарикатурt шаржу и -сатирt . 

. Это И· въ рисункt и въ подписяхъ. И нужно ска
зать;: что. и рисунки . и подписи :въ этомъ отношенiи 
одинаково «народны». Вотъ напримtръ, хотя бы лубокъ 
изображающiй бой съ. Гебеномъ и Бреслау. Такой лу
бокъ ровно ничего не говоритъ народному во0браже
нiю и не -могъ быть tюрО)кденъ народнымъ творче
ствомъ. .Художники стараrо лубка отлично знали, 
что народъ въ такихъ картинахъ ищетъ прежде всего 
правдиваrо изображенiя дtйст·вительности. Есл-и · ху
дожни къ рисуетъ дерево, то . это дерево должно быть 
нарисовано на сов·всть, съ' в·втками и листьями. Пре..; 
увеличенно реально. Старый лубочн·икъ написалъ бы 
поэтому и Гебенъ · и Бреслау со всtми ихъ деталями, 
написалъ бы такъ, что чувствовалась :бы _дtйствительно 
большая заслуга анr лiйскихъ моря_ковъ эти крейсера 
истебившихъ. У нашихъ футурис.тов1:> получилась 
картина 1<ака,я. то нел:tпая . .Гебенъ и Бреслау сдtланы 
ничтожными не то утюгами, не. тр бумажными· �оро
бочками и. даже стран.но ) чтQ . англiйскiй крейсеръ 
пал_итъ по нимъ огром1:1ыми ядрами. 

- НУ. ужъ стоитъ того, невол-ьно хочется· ска
зать. Вр1ъ.- ужъ именно по · врробьямъ изъ пуu.iекъ. 

1 ·1:f германцы сидящiе на этихъ крейсерахъ дtйстви
тельно изображены маленьк11ми обезьянами, побtдить. 
которыхъ конечно н.е стоитъ труда, даже пожалуй и 
ср�жат�€я, т·о съ _ними неловко; Ну и подпись соот
в·втственная: . 

Англичанъ у Гельголанда · 
· Сторожила н-вмцевъ банда 

Да сломали чр_есла у 
Гебена и Бресяау. 
А турки въ Константинопол-в. 
Взяли и заштопали . 
Какъ бы съ этого у. турка 
Не облtзла Liпукатурка. 

' А вотъ подпись подъ другой каррик�турой, ИЗО· 

бражающей союзниковъ, порющихъ Вильгельма: 
Наши други держатъ шельму, 
Ходу_ :нtтъ теперь Виль_гельму 
А изоравъ такую позу · · . · · · 
Приметъ :русскую пусть· дозу;· 
'Руки· 'чё'шутся казачьи� .. : ... :, � .....
И тр�щатъ штаны пруоа�ьи, 
А несчастный Францъ-Iос�фъ 
Мысль корыстную отбросt{'въ; 
Шлетъ проклятья долt ''>ю:i.лi<ой 
И пищитъ nодъ сербской r1алкой .. 

Вы видите тутъ и «позу» ·и - «дозу?> и друг.
истинно <народныя» слова, которыя·проск6чили хотя 
составители этихъ . стиховъ также какъ ·и картинъ, 
старались быть ,въ высшей степени нарЬднь1Мй; ·вtда 
ихъ впрочемъ не въ 'этомъ случайно ·прорв-авшихся 
и въ концt концовъ едининчыхъ штрихахъ. · Неёчастье 
новых.ъ лубочныхъ' мастеровъ : заключается въ :"·томъ, 
что они въ своемъ творчествt слtпо подражаютъ 
очень старымъ лубкамъ, давно уже не соотвtтствую
щимъ умственному и нравственному развитiю нашего 
народа. Есть наивные составители !iародныхъ книгъ, 
которые вообрю!{аютъ, что съ народом? �еобходимо 
говоритъ какимъ то особеннымъ языкомъ, чуть ли не 
ЕЪ былинном-1> стилt. Им1? и B'Q голову не придетъ 
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Н О В Ы Й Л У Б О К Ъ. 

Казакъ и нtмцы (рис. Er; Набутъ). 

посмотр·вть хотя бы сборникъ с_овременныхъ часту-· 
шекъ .. Современная народная п·всня вылилась теперь, 
rзъ фабричную частушку, а стиль этихъ. частушекъ не· 
им·ветъ. ничего общаго съ твмъ языкомъ, которымъ 
пы'i·а�отся все еще говорить съ нашимъ народомъ раз
наго рода сюсюкающiе лубqчники. 

·Футуристы, взявщr1сь . за лубокъ, впали въ туже
ошибку. Не. буду, конечно, утверждать, что въ со
ставленiи современныхъ лубковъ приняли участiе rла
вар�,, нашего футуризма. ' По всей вtроятности тутъ 
работаетъ такъ назьщаемая «обозная сволочь» футу·. 
ризм-а, потерпtвшаго несомнtнный крахъ и сошедшаrо 
со сцены. Но во всякомъ случа·в, нов·вйшiй лу601<ъ. 
полонъ «взорвалями>J футуристовъ, и своими деталями, 
также какъ и общимъ настроенiемъ, ближе всего под-. 
ходитъ именно къ этой rрупп·в художниковъ. Въ 
только что вышедшемъ альманахt «Война» я нашелъ 
между прочимъ слtдующее стихотвnренiе Вл. Маяков� 
скаrо·. 

«Война объявлен.а>). 
<<В_ечернюю. Вечернюю. В.еч�рнюю. 
Италiя, Германiя, Австрiя�. 
И на площадь, мрачно очерченную чернью. 
Багро,вой крови пролилась струя. 
Громадную морду обернула кофейня. 

. Зв'Ьремъ рыча изъ окровавленнаго грима ... 
Отравимъ кровью игры Рейна. 
Громами ядеръ на мраморъ Рима. 
Съ неба, изодраннаrо о штыковъ жала. 
Слезы звtздъ просtивались, какъ му1iа въ сит'В, 
И �:�одошвами сжатая >iсалость визжала: 
',(Ахъ, пустите, пустите, пустите>�. . . 
Бронзовые генералы на rраненомъ цокол'В. -
Молили: < Раскуйте, и мы по-вдемъ,1 ... 
Проща�ощейся конницы поцtлуи цокали. 
И П'Бхотt хотtлось къ убiйцt--поб-вдt. 
· Громоздящемуся городу уродился во снt:
Хохочущiй. голосъ пущечнаrо баса:
А съ запада падаетъ красный снtrъ.
Сочными клочьями человtчьяrо мяса.
Вздуваются на площади за ротой рота.
У злящейся на лбу вздуваются вены ....
<<Постойте, шашки о шелкъ кокотокъ.
Вьrтремъ, вытремъ въ бульвя.рахъ Вtны».
Газ'етчики надрывались: «Вечернюю, вечер.нюю .... 

. Ита11i:я/Германiя, Австрiя». · А изъ ночи, черно очерченной чернью,
Баrров,Рй )<рО,ви лилась и лилась струя.
Футурисп�1 .· второr·о сорта естес:rвенно захотtли

отразить- подобное же настроенiе и въ лубкахъ; за 
фа9ри�ацi19 которыхъ принялись. Но если Маяковскiй, 
въ своем1>: поэтическомъ творчествt, чувствуетъ себя 
своб,однымъ и потому- щожетъ писать . и пишетъ какъ 
ему �Богъ на душу положитъ; т.о футуристы лубочники 
невольно чувствовали; �·ебя связанными аудиторiей, дл� 
которой фабриковали св'Ои луб�и, и потому въ .резульi 
татt и,хъ. работы получилось нtчто въ высшей степени 

нелtпое. ФутуристическШ лубокъ уже самъ по себt 
чепуха. Народъ, который смотритъ лубочныя картины, 
который ищетъ въ. ни)_(ъ отклика на свои собствен
ныя переживанiя, слишкомъ здоров'!:> и неnосредственъ 
для того, чтобы разбираться въ слиш1<омъ тонкихъ, 
экзотическихъ настроенiяхъ футуристовъ. А затвм�;�Л-. 
сами футуристы сю:1шкомъ тонки для того,. чтоб·,_>.
использовать въ этомъ отношенiи средства лубка, �ъ 
ихъ рукахъ кажущiяся е·ще _бол·ве грубыми и: им·1;
совершенно чуждыми. 

Одинъ изъ Щедринскихъ 'помпадуровъ пробовалъ . 
11роизводить опыты скрещенiя окуня со .. щукою. Въ
rезультатt, какъ увtряетъ Щедринъ,· получи:Л_ась рыба 
Шипъ. Вотъ такой же <{Шiшъ>) явился результатомъ
скреще.нiя. футуризма съ лубкомъ. · 

_
Я не говорю, конечно, что лубокъ вовсе не им·ветъ 

права на. существованiе и что время лубка· прошло. 
Мн·в кажется . топы<о; что лубо1<ъ долженъ бы;rь про
дуктомъ непосредственнаrо народнаго творчества. Сеi,i
часъ у насъ существуетъ цtлый рядъ художественныхъ 
кустарнь.хъ школъ, въ •<оторыхъ работаютъ �ышедшiе 
изъ народа кустари. Къ сожал·внiю, выставки работь 
этихъ мастерскихъ nриводятъ къ убtжденiю, что школы 
эти, ру;<оводимыя художниками, слишкомъ ужъ иду1·ъ 
по пути подражанiй и мало отражаютъ творчество 
рабЬтающихъ въ нихъ кустарей. Художню<И руково
дители заставляютъ свЬихъ учениl(оnъ работать то 
подъ Нестерова, то nодъ Билиби.на и слишкомъ мало 
заботятся о томъ, чтобъ развивать въ нихъ собствен
ныя ихъ настроенiя и стремленiя. Это, конечно, очень 
обидно и . досадно, ибо 11одрю1санiя, хо'тя бы самымъ
в1)1сокимъ образцамъ, все )ке остается только подр�� 
жанiемъ. Будь в·ъ этихъ Ш!{Олахъ обращено бqлы1.1 е 
вниманiя на развитiе ориrинальныхъ и лич11ыхъ на
клонностей учениковъ, быть можетъ, здtсь зародился 
бы тотъ новый_ народный лубокъ, который пришелъ 
бы на см·вну старому подлинному. 

У насъ, къ сожалtнiю, мало знаю7ъ объ очень 
интересной попыткt, которую сд·влалъ художникъ 
А. Ф. Гаушъ, организовавшiй въ Петроград·t школу 
народнаго ис1<усства. Шкоiа эта ставитъ своей зада
чей именно развитiе отд·вльныхъ индивидуальныхъ свой
ствъ и оттtнковъ 1-1ародна.rо творчества. Въ этой школ·в 
ученикъ малороссъ развиваетъ въ себ·в тt украинскiе мо
тивы и настроенiя, которыя вънегозаложены отъ природы 
также точно, какъ великороссъ или п�ляк1" свои .. Гаушъ 
совершенно правильно взлянулъ на школу, какъ на па� 
литру съ разнообразными красками, которой надо у_мtть
пользоваться, и своимъ опь1томъ доказалъ наглядно, 

НОВЫЙ ЛУБОКЪ. 

У Вильгельма Гогенцолерно Наша пина-та же кисть, f:'азма11юем� рожу колерно. Если смажемъ, нука счисть· 
(Рис. _I. Горскина). 
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ПРОВИНШАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

Е. Н. Аргутинсная-Козловская. 
(Вороне,:къ, труппа В. И. Никулина). 

Н. Ф. Амосова. 
(Тифлисъ, театръ Питоева). 

до каl(ОЙ степени богатые и 1<расочные результаты 
могутъ отъ этого получиться. Онъ показалъ, что 
нелtпо закрашивать такую богатую, полную разно
образныхъ краСОl(Ъ палитру какимъ нибудь однимъ 
цвtтомъ. Трудно сейчасъ предсказать всt послtдствiя 
этого опыта,· но уже и теперь ясно, что послtдствiя 
эти будутъ весьма значительны для искусства. 
Исчезнетъ подражательность, исчезнетъ поддtлка, 
исчезнетъ и вся та фальшь, которая проявляется 
сеt:iчасъ на каждомъ шагу и которая такъ махрово 
распустилась въ современномъ лубкt. 

Да, лубочныхъ картинъ вышло много, но толку 
въ нихъ мало и не думаю, чтобы ими заинтересо
вался кто нибудь кромt коллекцiонеровъ. Но и тtмъ 
все равно, они · и коночные билеты коллекцiонируютъ. 

Вл. Боцяновскiй. 

Пuсьма 6-ь peDakцiю � 
М. Г. Обращаемся къ вамъ съ твердой ув1!ренностью 

въ правот-в нашего дiша и въ томъ, что вы поможете 
намъ и на страницахъ вашего уважаемаrо журнала мы 
полу�имъ на1<онецъ возможность оградить ю1я Н. Н. Си
нельникова отъ злой и оскорбительной клеветы журналя. 
«Рампа и Жизнь». Въ No 37 этого журнала появилась 
статья, озаглавленная << Крьн:ы съ корабля». Въ отвtтъ на 
нее мы послали прилагаемое письмо;-вмtсто того, чтобы 
ero напечатать, «Рампа и Жизнь» въ .№ 38, сообщая своимъ 
читателямъ о nолученiи письма отъ труппы Си.нельни
кова, еще разъ повторяетъ, что слухи, послуживш1е пово · 
домъ для статьи «Крысы �ъ корабля», были, несомнtнн?, 
справедливы, и если только они не претворились въ дtи· 
ствительность--то этимъ мы должны быть обязаны исклю
чительно этой самой статьt. Мы послали телеграмму, 
прося еще разъ пом1!стить наше письмо и еще разъ ка
тегорически опровергая наличность какихъ либо нам-вре
нiй Синельникова перевести дtло на товарищество. Въ 
отвtтъ на эту телеграмму, мы получили �'Бдующую: 
«Харьков. Tpynnt Городского театра. Слухи опровергли. 
Вздорныхъ писемъ не помtщаемъ. Рамна)), Въ ваши руки 
отдаемъ мы защиту честнаrо имени Н. Н. Синельникова 
и нашу, и заранtе увtренные, что вы не откажете намъ 
въ этомъ-nриносимъ вамъ нашу глубокую благодарность. 

Съ искреннимъ уваженiемъ имtемъ честь быть. 
Вся mpymia Харьковс1саzо Городского театра. 

(Текстъ ·. ненапечатаннаrо редакцiей «Р. и Жизнь» 
письма.) 

Въ .№ 37 «Рампы)> въ передовой статьt, озаглавленной 
<\Крысы съ корабля»; нtкто, скрывшiйся подъ псевдони
момъ. с 0НЪJ>,-между прочими выпадами по адресу Н. Н. 
Синельникова,�сообщаетъ, «что 6удто бы труппа Харьков
скаго Городского театра и Кiевскаrо театра Соловцова, 
въ виду плохихъ сборовъ; переведены Н; Н. Синельнико-
вымъ на товарищества». . . . . . Считаемъ своимъ долrомъ заявить, что означенное
сообщенiе съ самаrо начала 'и до· конца ни на чемъ не 

основанная ложь. Д·вло идетъ совершенно нормальнымъ 
nорядкомъ, жалованье мы получаемъ самымъ аккуратнtй
шимъ образомъ и не только слtдуемое намъ, но еще и 
авансомъ. Ни о nepexoдt на товарищество, ни о какихъ 
либо скидкахъ съ получаемыхъ нами окладовъ, или даже 
только объ отсрочкt уплаты жалованья, что было бы 
вполнt естественно въ виду nереживаемаrо нами вмtст1! 
со всей Россiей тяжелаго времени-никто изъ насъ, ни
когда, ни одного слова отъ Н. Н. Синельникова не слы
халъ. 

Въ заключенiе не можемъ не высказать своего rлубо
каго сожал·внiя и возмущенiя по поводу того, что спе
цiальный театральный орrанъ «Рампа и Жизнь», въ без
примtрно тяжелую, въ частности и въ особенности для 
Русскаго теа rpa, переживаемую нами годину, вмtсто ,:ого 
чтобы поддержать 6ол·Iзе чtмъ когда либо нуждающ1ися 
въ nоддержкt многострадальный Русскiй театръ, въ 
лиц1! одного изъ его лучшихъ, честнtйшихъ и ,:алантли
вtйшихъ представителей-вмtсто того, чтобы ·поддержать 
его въ его непреклонномъ стремленiи продолжать вести 
свое трудное тяжелое дtло также че�тно и твердо, какъ 
онъ ведетъ его уже 40 · лtтъ-nоразилъ ero ничtмъ не
заслуженной, обидной, наглой клеветой да еще въ Ф?рм·Ь 
передовой статьи, съ глубоко оскорбительнымъ назван1емъ. 

Не кажется-ли вамъ, r. Редакторъ, что театральному 
органу слtдовало бы быть 6олtе освtдомленнымъ какъ 
о 6юджетt, такъ и о возможныхъ заработкахъ въ такихъ 
круnныхъ театральныхъ центрахъ какъ Харьковъ, что-бы 
не сообщать своимъ читателямъ такихъ явныхъ абсур
довъ, какъ возм6>i{ность заработка въ сто тыся.�1ъ ру�ле� 
за сезонъ въ 51/2 мtсяцевъ при максимальнои валовои 
цифрt сборовъ въ 175 тысячъ и при бюджетt почти 
160 тысячъ рублей въ сезонъ, а повторяя старое обвине
нiе Н. Н. Синельникова въ томъ, что онъ въ дет, no:i:o
poнr, Л. Н. Толстого иrралъ въ своемъ театр·в назначен
ный спектакль, слtдовало бы не позабыть добавить, что въ 
день с.мерти спектакль въ его театрt 6ылъ отмtненъ и 
было возвращено пу6лик1! 1.118 рублей, а если онъ вы
нужденъ былъ играть въ день похорон;; Л. Н. Толстого,
то уже давнымъ давно установлено и извtстно всtмъ, 
кто «им'Ветъ уши слышать», 1са1а; онъ иrралъ, 1иче.му U 

при 1ca1euxr, обстоятельствахr,. 
Не хочется вtрить, что мы живемъ въ такое время. 

когда честное, нич1!мъ не запятнанное имя, сорокъ л·втъ 
полезной плодотворной работы на пользу дорогого намъ 
искусства, которая-мы твердо вtримъ-буретъ отм1!чена 
въ исторiи русскаrо театр�-все же не даетъ права на 
извtстное къ ce6t уважеюе? Неужели все это не защи
щаетъ отъ лживыхъ обвиненiй, ·.наглой клеветы и пото
ковъ грязи даже такого крупнаго, такого выдающаrося 
театральнаrо д1!ятеля какъ Н. Н. Синельниковъ? Что же 
еще ожидаетъ въ 6удущемъ нашъ бtдный русскiй театръ 
и насъ, малыхъ, скромныхъ слуrъ его? 

Подписи всей труппы театра. 

М. r. Въ № 38 Вашего журнала помtщено от1<рытое 
письмо по моему адресу, Василiя Гуренко�а. Не находя, 
пока, нужнымъ отвtчать что либо Василtю Гуренков�,
nрошу не отказать пом1!стить слtдующее мое заявлен1е: 

1914 года, 14 августа, въ гор. Екатеринодарt, мною 
былъ заключенъ съ В. Гуренковымъ договоръ, по �кот?.: рому я взялъ у неrо Гуренкова въ аренду ero зимн�и 
театръ въ · rop. Екатеринодарt срокомъ съ 5 сентября 
1914 г. по еоминую нед-влю 1915 года. Договоръ этотъ 
былъ явленъ и засвид1!тельствованъ у нотарiуса г. Ека
теринодара г. Глоба-Михайловскаrо 20 Августа 1914 r. по 
реестру за № 6531. . 

· 
По своимъ личнымъ соображеюямъ и обширнымъ юри

дическимъ поэнанiямъ, r. Гуренковъ счелъ возможнымъ, 
сда:-шый мн1! по договору театръ, сдать еще и другому 
лицу, разсудивъ, что договоръ этотъ мною нарушенъ. 

1-ro сентября 1914 r. мною было сдtлано .чрезъ нота
рiуса r. Екатеринодара, r. Б-вльскаrо · заявлен1е r. Гурен· 
ков у, о незаконности его поступка 'И :. предложенiе немед
ленно вы;.снить создавшееся недоразумtнiе, на что я 
предоставилъ ему Гуренкову край.нiй срокъ 2-ro сентября 
1914 r. 

Не получивъ отъ r. Гуренкова отв1!та на свое зая.вле
нiе, а лишь самостоятельное съ угрозами и· требоваюями 
вощ1рата копiи доrовора,-щ1сьмо, на· которое ссылается 
В. Гуренковъ въ своемъ открытомъ nисьмt, называя: его 
<,заs�вленiемъJ> чрезъ нотарiуса,-я передалъ копiю дого
вора третьему лицу, коему предоставилъ право предъяв· 
ленiя пока къ В. Гуренкову о6ъ убыткахъ, кqи своевре
менно будутъ установлены судомъ, а потому въ настоя
щее время ю::полнить просьбу · В. Гуренкова, выра>�енную 
въ е�о открытомъ nисьмt, .т. е. возвратить ему или уни
чтожить коniю доrовора,-я не могу. 

Сергп,й Неёлов� (Лан.сиои).
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М. Г. Труппа Иванова - Вuзнесенскаго Литературно
Музы кально-Драматичсскаrо Общества покорн ·I,йше про
ситъ пом·Iктить н ижеслtду ющее: всл-Тщствiе, п редположе
н i я , что театральное пом·J3щен iе  6удетъ занято подъ 
нужды воi·i ны ,  администрацiя 0-ва r·вшию1 д·I,ло ликвиди
ровап" и, распуска>1 труппу ,  ком пенсировала таковую 
двухъ-м·Ткячно�1 н еустойкой и одной LJетвер1ъю жалованьн 
�щ время рспетиц iй . Мы глубоко тронутые р·Тщкимъ rуман
н ы м·1_. опюшен iемъ, сп ;вшимъ заспид·Тпельствовать 06щ� 
ству свое  полное удовлетворенiс и 6тt1'одар ность. О .  Глпr)-
1,щю, Андрей Ilпp.i1u:1(1"z'i, А. Aдaлtoвzl't'r, . 1/J. !(плабу.\·оа,,, 
Ф. В . . Flшcoлы:!Cli, В. Флоршu·1сi/i, А. UJe1'i1-t1cap;;, '1.'. Стру/, .
отя, А.  ]l,а11 11ловь, Г. .]a'J-lc1mя, .·1 . Jl,. ()лтраншtи ,  В.  Вши-
1iсас1тл, Ев. I!ояр,,:ива, В. JJ. !fв1t. zr11cm .  

3 а м t m k u. 

П роб( )л ·tвъ и вес 1 , ма жестоко днЪ нс,ц·Т,л и, да и 
сеИчасъ еще 1 1 с оправившись ,  я не могъ принимать 
участiя въ пери пет iяхъ борьбы r 1 етрогра,цск 1 1 хъ теат
ровъ съ газетами .  На пер 1шхъ uщЬщан iяхъ антрепре
неровъ, 11 а 1<оторhlхъ я присутствовалъ отъ Со в·tта 
Т. О . ,  пев 61,1 ли  настроен 111 с п о коИно 11 ми ролюби во .  
Когда оди н·,, и аъ у 1 �астниковъ сов·tщан i я спросилъ, а 
что станугh д'Т:,лать театры , есл и газеты стакнутся и 
от1<ажутся печатс1.т1> объя ш1ен i я -- я  мах нулъ ру 1<ой въ 
uтвtтъ: дс1 того ди J<оИ и ненозможной  показалас �:-, 
мн-!', эта мысл ь. И мнЪ, къ сш,шл·Ьн iю ,  повt
рили .  Какъ нс пов·Ьрить чсло в·1;ку ,  I<оторый 3U л ·втъ 
работаетъ въ пер i одической печати!  Ему ли не 3нать 
порядковъ, обыч аевъ , н астроен i й  газетныхъ сферъ ? 
Ему ли ,  нако 1 1 ецъ, н еизrttстенъ cтpoii и складъ 
газетъ, въ котор ыхъ онъ са.мъ сотрудн ичалъ? 

И вотъ- резул ьтатъ . . .  Я л ежалъ съ оче 1н, вы(о
кой тем пературой. Бол·l�знь была серьезна -думаю , 
что н н е  избавл юсL1 отъ нея  впол н ·f, ··- и разн ыя  серьез
ныя мысл и приходил и мн 'f1 въ голо ву. Я думалъ объ 
итоrахъ жизн и ,  о томъ, что сдtл алъ за свою жизнь ,  
и что осталось н едод·вл аннымъ, вопрошалъ с вою со
вtсть и мучительно ис r<алъ оправдан i я  своего суще
сгвованi я .  И среди эти·хъ м ыслей  за1<ралась одна
холодная и безпощадная : я усомн ился въ томъ , пра
в ильно ли  и хоr,ошо поступ илъ, посвятивъ себя жур
налистик·в? Точн о  ли :но то вел икое, важное и зна
ч ител ьное, ч·Ъмъ должно было rордитьсн , и ради чего 
сто ило  п ренебречь другим и возможн остями? Моло
дость, вообще, ни надъ ч·J3мъ ни задумывается ,  но 
по  м·tp·t того, 1<акъ я становился старше, я все боль
ш� и больше проникался значен iемъ печатнаго слова. 
Я дорожилъ твмъ, что работаю въ органахъ едино
м ы  шленныхъ, и стараюсь, по скромнымъ силамъ 
своимъ, служить идеаламъ, которыми одушевленъ. 
Я--маленькiй членъ большой и могущественной орrа
низацi и, котороИ задача быть со в·Ьстыо общества. И 
въ этомъ сознан i и  я жилъ и въ этомъ спокойств iи  
над·вялся умереть. И вдругъ что же вижу? Газеты
всt газеты, и тt; къ которымъ я привы 1<ъ относиться 
съ уважен iемъ, и т-в, въ отношен i и  которыхъ я не 
усвоилъ этой привычки-всв, всt рtшительно нашл и 
возможность состанить синди 1<атъ для воздtйств iя  
на  антрепренеровъ! Мною уважаемыя газеты до того 
откровенно повели дtло, что дл я болtе дtйствитель
г�аrо понужценiя· сняли со столбцовъ справочный  
отд·влъ о театрахъ, я сно  указывая тtмъ, что с клонны 
слу ж:ить публикt полезными свtцtнiями и справками 
лишь по столы<у, по скол ьку въ друrомъ мtстt 
этотъ признаваемыи нужнымъ и полезнымъ отд·влъ 
оплачивается ввидt объявлен i й !  Поражаетъ здtсь не 
экономическая цtль, пре слtдуемая газетами .  Никто 
не станет ь отрицать значенiя объявлен iй  для суще
ствованiя газеты. Поражаетъ здtсь друrое-откровен-

ность, я сность, упрощенность дtла; · поражаетъ та 
легкость, съ какою газеты сн ял и съ себя rражданск i я  
оцежды и нарядил ись nъ фартукъ мелочна rо торrо!3-
ца. И повидимому, ни кого не остановило соображе.: 
н iе :  ловко л и ,  хорошо ли ,  удобно ли? Bc't, молодцовато 
и ясно смотр·вл и в передъ . . .  д·I,л о  I<оммерчсскос , и · 
бол ьше ничего . . .  

Конечно,  коммерч сшос · д'Т:iло .  Проти въ этого 
1 1 и чего нельзя возразить . Но -гl;мъ и · отл нчаст'ся -
/\олжн а отличат1Jся  -- у в ажающая себя печать отъ 
1 1 еуважаю щей себя печати - что коммерческiй 
моментъ нс можетъ им·вт1 ,  для нея · стол �-, п реоб
ладающаrо значе н i я .  Вtд1) это плоскость,· по которой  
очень леr 1(0  поI<атиться. Но н и 1 1 trо ,  зажму р 1 1 л и с 1,- и  
1 юкат11л ись . . .  Неnы разимо тя гостно :-Jто зр-Ьл ище 061.,
сд1 1 1 1 и ншсИся 1 1 а  тсатрал ьн ых·ь объянлен iяхъ печати . 
Особенно тя гостн о 0 1-ю для всtхъ т-вхъ, 1<то, по-
11обно мн ·Т:,, всю жизнь отдалъ театральноИ кр 11-
п1 1{·f) ,  Нотъ мы, стало бып) , работал и ,  писали ,  1 1 0
сил-в разума ,  стараяс ь  воспитать культуру театра и 
прививать публ и кt праннл ьныя и здравыя театрал ь
ны .я п о нят iя . Но :по лишь  десн и ца rа:3еты , тогда юшъ 
шу i i ца работала коммер• 1ес 1< 11 .  Въ то время ка�(ъ 
дес н и ца раздувает-�, пламя театра, шу Ица , с 1 1 летаясu 
нсfjми пал ьцпми гаэстна�·о синдиката, это пламя ту
шить . Въ то время, 1< а�(ъ одесную ки mпъ словесная 
воi i н а ,-ошую царить полное сд1-н 1е 1 1 iе :  и звольте ::::а
пл ат 1 1 ть стош, ко-то, и будьте здuровы !  

Мн-t, все  ::По представляется каки м-ь то врем сн 
нымъ пом·вшательствомъ. Ил и можетъ бып), я пре
увел ичиваю? Можетъ быть, f3 0 мн ·r> говоритъ повы
шенная тем пература? Бып, можетъ , это вполнt есте
ственно ,  что у важающая себя и неуважающая себя 
печать нашл и,  наконе 1 1ъ, общую платформу-имен но 
домоrательстно театральныхъ объявленШ въ раз(',·1'1,рt, 
желател ьномъ дл я rа::зетъ? Я не над·вюсь на свои  
слабыя силы ,  и потому обращаюсL) къ товари щамъ 
сво 11мъ по перу, которыхъ я уважаю и люблю и чи
стоту н равственнаrо обли 1< а  1<ОТ()рыхъ, въ общемъ, 
t{l, ню  т·tмъ бол·]�е ,  ч-f3мъ отJ<ронен нtе обнаруживаются 
1кt пять 1<оммерческихъ пал 1 ,цевъ rазетно-ко1порской 
шуИцы. Я обращаюсь ко всвмъ т-l1мъ, съ 1< ·Ъмъ 
долrовременно  дtл илъ радости и печали рецензент
скаrо бытiя . Я спрашиваю уважа емую Л .  Я . Гуревичъ, 
милаго В. П �  Коломiйцева, страстнаrо В.  Г. Караты
гина, уравновtшеннаго А. А. Измайлова , ветерана 
реценз iи Н .  А.  Россовс 1<аrо, и мол одого талантл иваго 
Ю. Д. Бtляева, и Н. И . Конради, и Н. 1-1 .  Тамарина, 
и Э. А. Старка, и С. Б: Любаша ; и почтеннаrо К. И.  
Арабажина, и В .  А .  Мазур1<евича,  и испытаннаrо 
друга театра Б. И. Бентовина и хладнокровг1аrо 
А. К. Гермон iуса и остроумнаrо В. А. Азова, и всtхъ 
прочихъ, мною любимыхъ и цtнимыхъ, товарищей
что это значитъ? Правильно или неправильно толкую 
я это соглашен iе rазетъ? Можетъ быть, я отуречил ся? 
Или впалъ въ дtтство? Какъ могло случиться ,  что съ 
такою неприкрытою отI<ровенностью · самые различ
ные о рганы печати выдви нули на первый планъ ком
мерческ iй интересъ конторы, совершенно упусти въ 
изъ виду, l1то назначенiе печати обслуживать жизнь, 
и что театръ есть важная (судя ,  по крайней мtpt, 
по уд·вляемому театру мtсту въ rазетахъ) сторона 
жи3ни? Какая смута пронеслась въ умахъ тtхъ, кто 
этотъ синдикатъ создавалъ? И развt неясно имъ 
было-уже съ самаго начала-что побtда печати въ 
этомъ вопросt сеть самое постыдное обнаруженiе 
собственной духовноtt слабости? Что печать безконеч
но сильнtе театра,-понятно ка)I<дому, но именно это, 
э rа сила печати , обязывает.ъ ее оказы вать всевозможное 
соцtйствiе театру, а не глушить его, тtмъ паче не '.ста
вить въ связь содtйствiе театру съ количествомъ строкъ 
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о плачиваемыхъ по тар ифу театральныхъ объявлен i й .  
И ({акъ это н едели катно по  отношенiю к ъ  сотрудни -
1<амъ, · работающимъ въ театрал ьномъ отдtлt! Зна
читъ, улуч шая отд·влъ ,  стараясь сдtлать его наибол·ве 
правдивым1? и полнымъ,  наиболtе жи вымъ и отзыв 
чи вымъ, мы,  сами того не вtдая ,  трудил ись и тру
димся для высокой ц·вли у величен i я  объема и разм·вра 
театраль ныхъ пуб нr кацiй? 

Я глубоко у вtренъ ,  что значительная часть нздан i i i  
н емедпенно  отпадетъ отъ этого соглашен iя ,  J{ акъ толы<п 
ныяснится его исти нная нравствен ная природа. И не 
то пысо потому, что д·вла театра плохи ,  ка �<ъ п и шетъ 
рсдшпоръ « Петрог . Курьера» , Н .  А. Нотови чъ, им ·вв 
ш Ш  мужество первым,., откол оться отъ блока газетъ, 
(не  считая «Об. теат. i> ), но rлавнымъ образомъ пото
му, что щепетильность въ вопросахъ издательс кой 
1<омме рц iи всегда была отлич ительной и са мой отрадной 
че рто i i  русской печати .  Уже т·вмъ од 1н1мъ это злосча
ст 1юе соглашен iс протн вно ,  что оно въ жестокой и 
бсзпощадной форм-Ъ подчеркиваетъ намъ грубую ф и 
:1 inлог·iю согз ременнаго кап итал истическаrо издател ьства . 
Хороши, хорошо,  мы  и безъ того отлично  все видимъ,  
но зачtмъ став ить точ1< и  надъ i?  

Я знаю, что газетны й с инди катъ опи рается на 
су щссп�ованiе театральнаго ,  который де стремится 
навязать газетамъ свою вол ю.  Но  хотя бы и такъ ,  есть 
1 10 л оженiе ,  которое обязы паетъ, и uъ такомъ поло
жен iи  находится печать, которая считаетъ себя « уч и 
тел1 . ницей жизни » .  Пусть о коммерцi и шушукаются 
антре пренеры, а «учителямъ» то «жизни » 1<а 1<ъ будто 
это не къ лицу. 

Да и о чемъ шушу1<али сь антрепренеры? О томъ,  
что по ихъ наблюден iю и выводу, расходъ на rазет
н ыя  объя влсн iя въ томъ в ид·в, ка�<ъ онъ установленъ 
конкуренцiей театровъ и нажи момъ ко нторъ , 1<оммер
чески не оправды нается?  П равы ил и неправы антре
п ренеры-это ихъ д·вло .  Но ,  что же,  газеты, черезъ 
синди 1<атъ, рtшили учить ихъ уму-разуму, дою1зы вая 
1 1 ас ильственнымъ путемъ п ользу большихъ тратъ на 
публикацi и '? Единымъ,  молъ, фунтомъ рекламы сыть, 
дураl{Ъ, не будешь,  такъ п оку пай 1 О фунтовъ, да еще 
спасибо С({ажи , что и 1 О фунтовъ от пускаемъ? 

Фу, ·какъ это нехорошо,  какъ до rрац i и откро
вен но !  . . * )  

Homo novus . 

jУiалеиьkая хрои11kа" 
*** Два дня на Невскомъ проспектi3 между 4 и 7 часами 

дня стоят, необычный  гомо нъ. Особенно оживленно было 
въ paioнi3 между Садовой и Михайловской улицъ. 

Артистки и артисrы  Императорскихъ театровъ, съ по
uязкой н а  рукав·]\ забравшись на  ступени у подъ"вздовъ 
6анковъ, ресторановъ, Пассажа, на  автомобили и экипажи, 
не жал-f;ли леrкихъ и, изощряясь въ шуткахъ и калам6урахъ, 
собирали толпы публи ки, приглашая ее жертвовать <<на 
табачекъ солдатамъ ». 

Вотъ бритый rосподинъ въ цил 11 ндрt, примостившись  
1 1 а  подъtзд·Ь Сибирскаго Банка, зычнымъ rолосомъ заправ
скаго 6алаганнаго зазывателя, привлекаетъ тол пу. 

- Филипповъ, теноръ Марiи нскаrо театра, въ натураль
ную величину

) 
при вечернемъ освtщен iи !  Не бойтесь, 

господа, подходите ближе, жертвуйте! 
Немного дальше изв'встн ый  актеръ изъ Александринскаго 

театра, съ кружкой въ рук'Ь, настойчиво предлаrаетъ 
проходящимъ: 

- Пять 1<0пеекъ! Всего п ять коп·век1:>! Двадцать пять
папиросъ для солдата. Махорка, собачьи ножки, полу-

· крупка! Все беру, все принимается съ благодарностью.

*) С1, радостью отм·hчаю, что .пстрогр . Ли ст." , а ::�ат-Т, мъ и н·l;кото
рыя друriя газеты nышли изъ 6JJOl(a . Надо р;щоваться то�1у, что мож1ю за
быть объ этомъ конфузt, 1<ото рыii могъ Gы принять характср·1., общсспн:н-
наrо с1щ1щала. ll. 11 . 

На автомобилi3 одной изъ вечернихъ газетъ, съ гро
мадным  ъ плакатомъ, rласящимъ, что газета тоже про
дается на пользу «махорки>) ,  стоитъ r-жа Ведринская,  
r<0торую стоя щiй рядомъ извiзстн ый журналистъ усердно 
знаком итъ съ публикой .  

- Господа! Артистка Александринскаrо театра госпожа
Ведринская ничего не  им 'tетъ проти въ, если вы отпустите 
в·ъ кружку п ять r<опеекъ ,  а если хотите, то и бош�ше .  
Прошу покорно. Пожалуйста не ст-f;сня йтесь. 

Штатсr<iе, военн ые, студенты т-f;снятся  вокруrъ, сл ышны  
шутl{И ,  см·tхъ н не прерьшны�i з в о нъ  падающаго въ  кружку 
серебра . 

Сборъ а�перо �-.ъ  р·взr<о отличался отъ предыдущихъ 
своеИ энерr iей,  изо6рiпательностыо и оживленiемъ, внеся 
на улицу совершенн 1> чуждыя  намъ, хмурымъ людя мъ, 
шутку II веселость. 

*** Образцомъ тоrо, какъ въ Германiи  поддерживается 
обществе н н ое настроен iе ,  можетъ служить афиша мюнхен · 
с каrо Художественнаr·о ор<естра,  вы вtшеt-11-rан на ули цахъ 
Берлина. Афиша возвtщаетъ о большомъ концертi3, на 
которо,мъ 6удутъ исполнены п ьесы, иллюстрирующiя сцен r,1 
съ теr1.тра воен н ы хъ д·n1� ств i й :  

1 )  Д-tйств iе 42  см . моти ръ. 
2 ) 06стр·влъ форто1Зъ Льежа .
-:i) Вол ьные  стр·вшш поцъ конвоемъ въ Намюр·в.
4 ) Ландверъ въ непрiятельской странt.
Даже ( Lokal-A nzei1,eг» сму щаетъ возможность изобра

зить средствами оркестра д·вйств i е  42 сант. орудi й .  
«Я могу ce6i3 еще представить,-пишетъ музыкальный 

критикъ это i-i газеты, - музыкальную иллюстрацiю уни
• tтоженiя л r,ежшихъ фортовъ при п омощи разби вающагося 
буфета съ посудой, но  ю1. къ справится съ этой задачей 
оркестр ·1,-неrю н ятн о » .  

*** ВсЬ московскiя газеты отм·вчаютъ съ  живtйшей 
радостью, что запись на объ явленн ые Ху;(ожественнымъ 
театромъ обычн ые  8 а6онементов 1: покрыта. Объявлен ный 
добавоч ный  9-й абонементъ также весь разобранъ. При 
шлось объявить 1 0- й .  

И въ  Петроград·!) газеты проявляютъ жив 13йшую с вязь 
съ театромъ и также радуются, только радость петро
градс I<ихъ га.зетъ особен ная: газеты ликуютъ, что B'l, 
театрахъ нtтъ публики и въ гордости своей счнтаютъ 
это дtломъ рукъ своихъ . . .  

Мнi.3 грустно  потому, что  весело теб-в... «Шестая 
держава)) торжествуетъ . . .  

*** д'l)ло Л .  Н .  А ндреева. Московскiй совtтъ присяжн .  
пов-f;р. возбудилъ дисциплинарное п роизводство противъ 
Л .  Н. Андреева, числя щаrося моё:ковскимъ помощникомъ 
присяжнаrо повtреннаго, за  то что онъ въ течен iе 
I-! 13СКОЛЫ(ИХЪ Л'БТЪ прожи ваетъ ВН'Б округа московской 
судебной палаты . 

Д·вло Л . Андреева было  назначено къ слушан iю  въ 
засtданiи сов i3та 4 октября ,  но  было отложено въ виду 
неполучен iя  отъ Андреева обратной повiзстки. 

Х о n р о 6 u и ц i u. 

Астрахань. Зимн iй  сезонъ драмы въ театрt наел . Плот
н и кова открывается 10 о ктября .  Труппу держитъ П .  П. 
Струйскi й  вмtстt съ артистомъ М. А. Смоленскимъ. Со
ставъ труппы:  rr. Шмидтrофъ Цвиленевъ, Шамардинъ. г-жи 
Неволи на, Поя ркова,  Саратовская, Трузе, Терская и дР· 
Режиссеръ Я .  Л. Лейнъ. 

Влаrовiщенсв.ъ. Намъ телеграфируютъ: <<Труппа Е. М .  
Доли н а  откры 11а 30 сентября сезонъ «Старымъ закаломъ )) 
съ апоееозомъ при пол номъ сбор·в » .  

влад11miр'Ь rу б. Антрепренеръ М. И .  Судьбининъ 
послi1 первыхъ 4 спектаклей отказался отъ антрепризы . 
Причина отказа - малая посi3щаемость театра. ,. 

Вятна. Намъ пишутъ : « 1 октября состоялось открытiе 
въ мi3стномъ городскомъ театрt зимняrо сезона. Публи ки 
было много.  Труппой 1·. Шумскаrо съ большимъ успtхомъ 
былъ разыrранъ <(Джентелменъ )) Сумбатова. Среди хоро
ша го а нсамбля выд'f3лились п· . Ларина  ( Рыдлова), Скаврон
ская (Кеттъ), Аннинская (Уильксъ), Трубецкая (Эмма) ,  
rr .  Шумскiй (молодой Рыдловъ) ,  Колесовъ (Чечковъ), Меликъ
Пашаевъ (Остергаузенъ), Свободинъ (Остужевъ), . 

·. Н.М.» 
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Витебскъ. Намъ пишутъ: «Вопросъ о томъ, будетъ ли 
въ этомъ сезонi'> открыть гор. зммнiй театръ, занятый 
подъ военныя нужды, разрi3шился, къ сожал·Iн1iю, въ 
отрицателы-юмъ смыслii. Весьма странно, что изъ д·Ъйст
вующихъ зд-всь 6 кин�матоrрафовъ и двухъ шантановъ 
не заняли ни одного изъ этихъ помъщенiй, а нашли, 
почему-то, нужнымъ зашпь для военныхъ нужръ именно 
городской зимнii·i театръ. 

Между гЬмъ r. Меркулооъ, какъ антрепренеръ город
ского театра, связанъ догоRоромъ съ 1·ородомъ, связалъ 
съ собой судьбу тридцати актеровъ и столькихъ-же слу
жащихъ, все не терявшихъ надежды, что театръ xo·r,, 
и съ опозданiемъ (назначено было открытiе 26 сентнбря) 
все же откроется. 

Вотъ какъ смотрятъ наши отцы горо;\а на значенiе 
театра, отдавая предпочтенiе кинеметографу. Л. Н .• lбea
z�J'зr.». 

Екатеринодаръ. Съ ·15 сентября въ зимнемъ теа.тр-1 
Гуренкова играетъ украинская труппа Д. А. Гайдамаюr 
съ участ. Затыркевичъ, Кочубей-Дзбановской, Шостаков
ской и Манько. Дъла среднiя. 

Елисаветrрадъ. Намъ. пишутъ. «Зимнiй сезонъ труппа 
Каширина открыла «Старымъ Закаломъ)) Сумбатова. Труппа 
понравилась. Первый спектакт) далъ 400 р. сбора. Посл·Ь
дующiе рi'>зко упали». 

Ирнуrсиъ. Намъ пишутъ: ((Театральный сезонъ въ пол
номъ разгар{�. Въ rородс1<омъ театрi>-драма, въ торгово
промышленномъ-тоже. Въ жел·взнодорожномъ собранiи
лилипуты. Въ октябръ начнутся спектакли театра-минiа
тюръ. Въ аудиторiи иrраетъ труппа любителей. Спектакли 
общедоступные (по 5 коп. входная плата), репертуаръ - серь
езный. Публика охотно посвщаетъ аудиторiю. 

Мар1с·с, Воло.\·овi.,1), 
Кiевъ. Антрепренеръ гор. театра М. Ф. Багровъ вошелъ 

въ думу съ ходатайствомъ объ освобожденiи его отъ 
взноса арендной платы. Театральная коммисiя не нашла 
возможнымъ полностью удовлетворить ходатайство М. Ф. 
Багрова, предложивъ ему отчислять опред·Т:.ленный процентъ 
въ пользу города съ валового дохода. 

Намъ телеграфируютъ: <<5 Октября начались 
спектакли Одесскаго театра минiатюръ Григорiя Ро:-шнова 
въ Паласв Крутикова, с6оръ 2480. Рудещ,оm,». 

Но&троmа. 27-го сентября, нъ городскомъ теа:гр·t состо
ялось открытiе театралы-rаго сезона. Поставлена была 
комедiя «Дже1-пльмен·1.,)), Театръ б1,1лъ переполненъ

J 
и 

публика вынесла самое отрадное впечатл·Тнriе отъ исполненiя. 
Въ труппъ есть старые знакомые I<остромичанъ. Изъ 

новыхъ силъ можно отм·Ътить r-жъ Англичанову и Ор
скую. (Кетъ и Люба). Изъ старыхъ знакомыхъ им·Iн1и 
усп'вхъ: r-жи Волхонская (Эмма), Сосновская (Рыдлопа). 
Изъ мужского персонала: гr. Костромской (Рыдловъ), 
Ивановъ (Чичковъ), Орловъ-Романовскiй (Гр·Ьевъ) и Лет
ковскiй (Остужевъ). 

Eocmpo.'1m,,'n. 
В.-По1rородъ. Въ «Нижегор. Листкъ)> читаемъ: ((Первые 

спектакли въ городскомъ театр-в въ матерiальномъ отно
шенiи усп13ха не им·вли. Даже откры-гiе сезона, nротивъ 
обыкновенiя, не сдълало полнаго сбора. 

Одесса. Артистъ труппы Н. Н. Михайловскаrо r. Гар
динъ призванъ изъ запаса на военную службу. 

Самара. Въ гор. театр·в сезонъ открылся )Старымъ За
каломъ), вторымъ спектаклемъ шелъ «Орленокъ)). 

- 26 сентября въ Народномъ цом·в состоялось откры
тiе драматическаго сезона. Было поставлено <<Безъ вины 
виноватые), Дирекцiя-И. М. Неволина. Артисты: Радинъ, 
Добровольцевъ, Платовъ, Высоцкая, Бi3льская и др. 

Оарапулъ. Намъ телеrрафируютъ: ((1 Октября открыли 
<<Казнью», 2-rо-Маскарадъ». Сборы полные. Два процента 
въ сезонъ отдъляемъ запаснымъ. Бессарабово. J(o.мuccap
:)fceвc1<iu. 

Тамбовъ. 29-го сентябrя состоялось Общее Собранiе 
дъйствительныхъ членовъ И. Р. Т О. для открытiя отдъла. 
Присутствовало 14 дъй.ствительныхъ членовъ. Предсъда
телемъ из6ранъ большинствомъ rолосовъ М. И. Комаровъ, 
товар. предсъд. В. Н. Барскlй, а секретаrемъ единогласно 
А. Б. Оленинъ. 

Харьковъ. Артистка драматической труппы r-жа Астрова 
выбыла изъ состава ея и вы·вхала изъ Харькова, растор
гнувъ доrоворъ съ дирекцiей по взаимному соглашенiю. 

Херсоиъ. Намъ пишутъ: «Антрепренеръ С. А. Соколовъ, 
призванъ на военную службу, какъ прапорщикъ. 

Дi3ло будетъ вестись на прежнихъ основанiяхъ его 
_ женой, артисткой О. В. Карелиной. D,.x.:i». 

. Чита. Въ труппу Барскаrо приглашенъ В. П. Пономаревъ
Дальскiй на амплуа героевъ-резонеровъ. 

----r� 

нро6uицiальная лtmonucь. 
Тифлi: съ 16 сентября от[{рылся оперный сезонъ въ 

казенномъ театр·в. За нед-Ьлю до отщ)ытiя городской цен
тральный комитетъ помощи жертвамъ войны устроил·ь 
при содi>йствiи артиста г. Радолина и учс�стiи артист1<и 
г-жи Будкевичъ патрiотичесF<iй сnектаю1ь. Сборъ, конечно, 
6ылъ полныi1. Отъ продажи флаговъ-программъ получено 
свыше 300 руб. Дирекцiя театра не взяла ничего за пом·t
щенiе. Въ общемъ, въ кассу 1<0111итета поступ11ло 1788 руб. 
Спектакль состоялъ изъ двухъ одноактныхъ пьесъ: ((На 
порогЬ смертин (м-Ьстнаrо, нынi1 уже покойнаго автора 
Н. Митрова) 11 «M-!le Фифю). Было устроено также кон
цертное отд·вленiе и живая 1<арт11на-апофеоз·1,. 

Теперь объ оперномъ сезон-t. С. И. Евлаховъ, стоящiй 
во глав·I1 опернаrо товарищества, хорошо изв·Ьстенъ Тиф
лису. Онъ самъ тифлисскii,i, роженецъ, нъсr<олы,о сезоновъ 
служилъ въ тифлисс1,ой опер-в, какъ п·Iнзецъ-6аритоrп,. 
Посл·Ьднiя н'1'3сколы,о Л'БП онъ довольно удачно занялся 
антрепренерской Д'БЯтельностью: воз11лъ великимъ постом·r) 
артистовъ тифлисской оперы по городамъ Кавю1зп. 

Теперь, набравшись смълости, онъ взялся за Ти флисъ 
Какъ поведетъ новый уполномоченный товарищества 

д11ло --сказать впередъ трудно. Могу лишь пока отмЪтить, 
что никакихъ лиш1-1ихъ об·tщанiй въ смыслъ постановки 
новинокъ r. Евлаховъ не д·Т:.лалъ. Единственная ношн1 
опера, объщанная ЕЪ сезонъ, «Дни. нашей жизни)> уже по
ставлена черезъ недiшю посл·в открытiя. Отъ постановки 
((Валкирiй» и возобновленiя «Лоэнrрина)) пришлое�) отка
заться въ силу извiзстныхъ обстоятельствъ. Въ ближай
шемъ будущемъ предполагается возобновить «Джiо1,01rду)) 
и старую вердiевскую ((Сицилiйскую вечерню)). 

Открытiе сезона было обставлено очень торжественно; 
присутствопалъ Нам-Iкгникъ графъ И. И. В0ронцов·11. 
Передъ началомъ спеrпакля, исполнены оыли гим1-1ы nс'Ъх1, 
союзныхъ государствъ, не исключая и японскаго. <<)Ки�т1, 
за Царя> шла съ гвми же курами, что и на Импера
торской сцен·Ъ. Послi3 (()Кизни за Царя)) прошли въ по
сл·вдовательномъ поряд1<'Б ((Аида\>, «Травiата>), «ЕвrенiИ 
01-r-'Ьrинъ)), «Фаустъ», и «Лакмэ». На этихъ спе1пакляхъ
выявился почти весь наличный составъ товарищества.
Труппа не особенно большая-почти въ о6рtзъ, но, по·
видимому, составлена довольно умi>ло. Нопичковъ въ
трупп'1, н·втъ совсвмъ. Все-п.:Ьвицы и п·ввцы, служившiе
по н·всколы<о сезоновъ на сцен-Ь. Кое кто изъ старыхъ
тифлисс1<ихъ знакомыхъ. Бась r. Швецъ, заслуженно
пользовавшiйся усп-вхомъ въ прошломъ сезон·t; меццо
сопрано г-жа Ковелькова, которая служила въ ТифлисЪ
два года тому назс:1дъ и оставила впечатл-внiе опытной
пi>вицы съ хорошимъ голосомъ и способной артистки.
Служившiй также въ Тифлисъ 6аритонъ г. Лкбченко
значителr)но выравнялся. Голосъ его прiобр·Ьлъ устойчи
вость и гибкость, фразировка стала замtтно лучше. За
м-Iпные успtхи сд''Ьлалъ также и r. Рогинскiй, который за 
rодъ отсутствiя въ Тифлисв сталъ знаl1ительно опып1·Ьс
и увъреннi3е держаться на сцен·Ь. Изъ новыхъ для Тифлиса
пъвцовъ опред-Iзленно хорошее впечатлi3нiе пр.Jизвелъ ли
рическiй теноръ г. Залипскiй. Голосъ ровный хотя и не
большой, изящная манера пi3ть, хорошая сценическая
внъшность--вотъ плюсы молодого артиста, усп·вхъ 1што
раго въ Тифлисв обезпеченъ. Въ трупп11 сказывается не·
достатокъ героическаго тенора, и г. Михайловъ врядъ ли
сможетъ восполнить этотъ недостатокъ. Судя по его uы
ступ.ленiю въ <(Аидъ)) (Радамесъ), «Жидовк'\:.\>) (Елеазаръ)
и «Боrисъ Годунов·в» у артиста ври довольно 60:·атомъ
голосовомъ матерiалъ -недостаетъ хорошей школы Го
лосъ поставленъ неум"вло и на ряду съ прекрасно звуча
щими металическаrо тембра нотами встр13ча�отся плоскiе,
тусклые звуки, особенно, въ верхнемъ реrистръ. Хорошее
впечатлънiе произвелъ 6аритонъ г. Залевскiй. Густой,
сочный, ровный во всi3хъ регистрахъ голосъ. Отчетливая
фразировка. Большой темпераментъ . .1:>редитъ нъсколько
артисту излишняя манерность въ пънiи и нъкоторый ме
лодраматизмъ въ передачt ролей. Сильный, звучный,
большого дiапа2она и хорошо поставленный голосъ у
r-жи Ивони (драматическое сопрано). Г-жа Старостина
своимъ хорошо о6работаннымъ rолосомъ и недурной ко
лоратурой производила бы недурное впечатл-Iшiе, еслибъ
не особенность пъвицы-отсутствiе простоты и большая
склонность къ излишней и ненужной жестикуляцiи и
позировкъ.

06ъ остальныхъ пiзвицахъ и пi3вцахъ я поговорю въ 
слi>дующей корреспонденцiи, точно также какъ и о новин1<i1 
((Дняхъ нашей жизни)>, слышать которую мнъ не удало<.:ь, 
но 1<оторая, судя по газетнымъ отзывамъ, усп·вха не 
имtла. 

Сгор-влъ маленькiй театръ Грузинскаrо Дворянстса· и 
грузинская драматичесI<ая труппа осталась безъ крова. 
Театръ ·этотъ помi>щался въ обширномъ торrовомъ ка-
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равансара'В Дворя н ства, во двор·в, окруженный со всТ:.х1. 
сторонъ лавками и складими, о нъ всеrда представлялъ 
значительную опасность въ пожарномъ отношен iи .  Начало 
существован i я  театра относится къ семидесятымъ годамъ 
прошлаrо стол'втiя .  Тоrдашн iй  влад·влецъ каравансаран 

· Н .  Арцруни, пожертвовавъ Н'Всколькими магазинами и
складами, устроилъ небольшой театраш,ный залъ ,  гд'Т3
происходили случайные спектакли заtзжихъ труппъ . в,1,
nосьмидес ятыхъ годахъ театръ капитально былъ п ере
строенъ и вз явш iй  антре призу его В. Л .  Форкатти усп'БШН?. 
конкурировалъ съ казеннымъ театромъ. Этотъ первыи
частный  театръ видi3лъ въ с воихъ ст'Ьнахъ га строли
Э. Росси, Ермоловой, Жюдикъ.

Послt Фор1<атти театръ началъ приходить въ упадо къ.
Помимо rрузи 1к кой труп пы, спектакли которой могл и  идти
не  6ол'Т3е 2 ра :;ъ въ недi3л ю, въ театр-в, влад·Ьш,цемъ ко 
тораrо сталъ Тифлисскiй Дворянс 1< i И  Земельный  Банкъ, а
впосл·Iщствiе Тифлисское дворя нство, кул ьт ив 11ровалас 1,
r i реимущественно оперетка. Театръ подвергался неодно
кратнымъ перестрой 1<амъ и перед·Ьлкамъ . Срав:-�ител ьно
недавно онъ  былъ перестроенъ заноно .  Оrкрыт1е посл''в
/�овало въ 1 90? r. Антреприза Л .  Б. Яворской продолжа
лась недолго. 1 !осл·в прогара н икто изъ солидныхъ антре
пренеровъ не рtшался брать :пого театра въ аренду и
зд·всь почти исключительно ставились спектакли грузи н 
с кой труп пы.

Посл·Iщн iе годы театръ былъ взятъ въ аренду «Но 
вымъ l{лу6омъ», которы й  уже  отъ себя сдавалъ е го  подъ
отд·вл ьные спектакли.  Въ этомъ сезо 1 1 ·в, какъ изА"Ьстно
должны был и идти спектакли оперето 1 1 ной  труппы подъ
управленiемъ г-жи Вышинской. 1/ено-и.

Ореябурrъ. Гастроли оперы Kocтai·I LШ-rrt . :за конч ишю,
21 сентября. Д·в1�а были, принимая во вниман 1е обстоятел 1·,
ства  времени, чрезвычайно хорошi я :  нзято с_выше 500 ру6.
на 1<ругъ. Уда1 1енъ и составъ тру11п 1,1 . 1 Iравда, н ·kг·�?
громкихъ именъ, но общая . постановка художественнои
части заслуживаетъ одобренш. Хорошъ оркестръ, много
численный хоръ, есть даже 6алетъ. Отсюдn r. Kocтaн IJ)I H' I ,
11аправилс я съ труп пой въ г. Таш кентъ, rд'Б имъ арендо ван'�,
городс 1<ой театръ. Посл'f:; Таш кента труппа направляется
nъ Сибирь.

Прибыла труппа г-жи Мали 1-1 овс1<ой, начинающая сезонъ
1 октября. Въ окончательномъ BИJ\'l> составъ труппы
такой :  г-жи Гентъ, Гон 1 1арова, Гремина, Квитка,
Кил ьчевская, Красави на, Мурская, Огарева, Панчен ко,
Рудикова, Сулханова, Шевче11ко ;  r-да Арбузовъ, Б'вловъ,
Веселовъ, · Войнаровск iй ,  Загорскi й, �остинъ, Кре 1 1етов· 1 , ,
Кузнецовъ, М iодушевс кiй, М ити .-1ъ ,  I!анченк9, ll исаревъ ,
Разумный, Солов ьевъ, Шиловъ, Шебуевъ. Оощее зав·l,ды
nанiе художественной  частью пuру • 1 ено  Ф. Ф. Rро 1-1 • 1 е н ко
Левицкому . Главный режиссеръ · Н .  Д. Куз1-1 ецоя·1 ) ,
пчере;\н ые - Кречетонъ, М iодушевскiй и Малиновская ,
Помощникъ режиссера -- Демидовъ, суфлеръ -· Rикторов'I , .
ху1�ожникъ-декораторъ-Простаковъ.

В1> репертуаръ предполагается вклю • 1 ип, nсЪ нови 1 н<И
столичныхъ театровъ, а также поставип, 1·1 ·вс кол 1,ко
опереттъ. Для открытiя идетъ апофеозъ и хрон и к:�.
Островскаго-«Козьма М ининъ-Сухорукъ)> ,

Въ театр·J3 производится бол ьшой ремонтъ. 
Народный домъ открывается также 1 октя6р}t . Идетъ

с, Старый закалъ» Сумбатова. 
Виды на предстоящiй сезон1j, особен но если судить по 

rастролямъ оперы, представля ются довольно хорошими .  
Зло театра-кинематографы ,  съ объявлен i емъ нынtш неi1 
войны, о казались въ глупомъ по�оженiи .  Воен ная 

. цензура не доnускаетъ никакихъ сенсацюнныхъ снимr<овъ, 
а потому приходится довольствоваться бутафорскими 
сногсшибательными траrедiями, врод11 с<Ужасы Калиша)), 
«Подвигъ Крючкова>> (кстати сказать ,  довольно мерз кая 
и нсценировка) и т. д. Публика невольно отходитъ отъ 
ш1ектро-театровъ и д-вла ихъ з начительно упали.·

Съ другой стороны, въ ropoдi> н икакихъ увеселен i й,
кромt театра и народнаrо дома, не будетъ. Циркъ на-дняхъ
у·взжаетъ, а остальныя у веселительныя м'hста заняты подъ
лазареты. С. Н-аъ.

Красио.врск'Ь. С. 3. Ковал ева, сняв шая городской теа.тръ
на зимн i й  сезонъ 1 91 4-1 5 г.г., понесла убытки отъ cooei i
лътней . антрепризы въ Сызрани. Это заставило ее обра
титься въ городскую театральную дире,щiю съ просьбой
выдать ей изъ залога 500 рублей , I<o·ropыe она об'hща
лась возвратить въ октя6р1J. Просьба г-жи Ковалевой
уважена. Зимнiй сезонъ открытъ 1 -ro октября · пьесой
«Джент льменъ )) ..

Составъ труппы: г-жи :  Н .  Н. Беккаревичъ, А. И. Бого
любова, И .  3.  Каменская, А .  И . Ленская, С. Г. Мельникова,
К. Н. Нарбутъ, 3. И .  Попова-Барвинокъ, М. В. Дриль,
А. А. Симановская, А. Н. Славина; г-да: Г. 1'. АлекС'вевъ ,
К. И. Баръ-Яновскiй ,  Б. П. Вартминскiй ,  Б. Н. Глъ6овъ,
А. И. Карпинскiй, Н. В. Корцинъ-Жуковскiй, А. А. Ларскiй,

,/,�'Hr,.,. i �,,r,: • ( F.:: � 1 , 
';. , .. ,�!� .. ' j,., �-. .. .  f\):H·-t 1\ ч .it. �'(: :·{t ГС 

.. . ... . .. ·'--···· --· .. -�.--- ... -.::.t 

А. А. Лю6ом ирскЩ Н. Н. Maцкi i.j , В. Я. Назаровъ, J-1 . В .  
Раrузи нъ, Н .  И .  Ряэанцевъ, С. Т. Тимирязевъ, А. Ф. Фе · 
доровъ. Режиссеръ Н. В. Кuрцинъ-Жуковскiй. Помощ. ре 
жиссера А .  Л. Ларскiй, Суфлеръ А. В. Ленскiй .  Декоратор'!, 
В. М .  Смердовъ. Админи страторъ А. Ф. Федоровъ. 

Къ постановк·в 1-1 ам13чен ы :  «Звtри ное» ,  «Кварт11ра Ко
раблевой » ,  <(Уходящiе 60 1 · 1 1 » ,  пьеса Л .  Андреева-с<Корол 1 ,, 
:'!аконъ 11 свобода». 

Въ ю1уб-в вольно -пожар 1 1ш'о общества подвизается mо-
6ител 1 , скi й  кружок't,, руководимый артистомъ Макаровымъ .  
Любители нам-врены ставит�, и скJ l !очительно только но
ви 11 1ш, желая, очевидно, при помощи лото и картъ кон ку
р 1 1ровать съ городскимъ театромъ. 

Къ концу сентнбря 6удL�тъ з;:�конченъ ремонтъ жел·в:-1 -
но -дорожнаго со6ран i>1 .  Въ со6ран i 11 этомъ также им·Iн�тсн 
кружоr<ъ любителей драматичесr<аrо искусства. 

Нако нецъ, обществен ное со6ран iе  заканчивае-г1J по
стройку новаго 1'ромаднаго здан iя  съ п росторной сценоИ 
1 1  6ольшимъ зрител ьны мъ заломъ. Обыкновенно  въ обще
ствен номъ собран iи  с< вечеровали » концертанты и гастро
леры .  Весьма возможно, что общественное собран iе будетъ 
и скать себ'Й труппу н а  ц'hлы й  сезонъ, хотя врядъ ли  
найдутся антрепренеры, которое пожелалъ 6ы иrрап, одно
Rременно C'L, труппой городского театра. 

Можно б ып, вполн·в ув13ренн ымъ,  что нашъ городъ 
сразу двухъ труппъ се не выдержитъ>) .  

Глуп ышкины саженными афишами :шз ываюгL пу6л 1 1 ку 
на « картин ы  переживаемыхъ воен ныхъ co6ытi i,i ,> и,- шщо 
отдап, справедл ивость,-торгуютъ оче1-1 1:, бойко .  

Г. !(. /1.о.:нбрш1е1,:i11. 
Мипснъ губ. Посл ·Т3 ;�л итс·л ышго пере�1ыва ( I \'BJH)e л ·Тпо 

у насъ нс 6ыло 1-1 v1юшой труппы) t'оронской театр'L, на 
конецъ откры ваетъ с 1 ,  1 октя 6р}1 с в ои двери .  

Дире 1щiя перешла  въ дру1' iя руки:  Л .  Ф. Федоровъ 
уступиЛ'l , м'всто Р. Я. Wei.i нy, а городскан театральная 
комисс i я , принимая во в нима 1 1 i е  1 1астоящее тяжелое для 
театра врем я ,  зна 1 1 итс�m . 1ю  облегчила ycлoni �1 ,жсr1лоат"щiи 
театра. 

Съ 1 октября начинастъ драматическая труппа п одъ 
упр. А. М .  Самарина· Волжскаго.  

Составъ труппы :  г-жи  Горская ,  Загорская, Зор1 1 • 1 '1,, 
Калашни r,ова, Лаконская, Ливанова, Омарская ,  Петросьянъ ,  
l l огон и на ,  Роксанова, Романовская, Чарова, Эн геш,гардт1J, 
r. г. Алекс :-шдровъ, Артаковъ, Gоrемскiй ,  Бронск iй ,  Ильин
ск iй, Кларовъ, Л и вановъ, Максимовъ, Меленп,евъ, 060-
ленск iй ,  Филоновъ, Шей1 1ъ  2-ой ,  Яр l (е въ.  Художн .  Волковъ,
Зав·Ьд. сцен. Островск i i-i . По м. реж. Аворскi й .  Суфлеръ
Илы-шрскi i1 .

Открывается се::юнъ < •  Тремн сестрам и )) .  Къ откр 1 ,1тi 10 
спtц iал  1,но  написш-1ъ апофеозъ войны .  

Предполагаетс я отч и сл ят �:, со спектаклей изв·встны ii 
11 роцентъ въ 1 1 0лLзу р:.t н еныхъ, :загвмъ, на псе врем н 
вое н ныхъ д'Ьйств iй, въ теrtтр·Ь nудутъ отведе1-1 1 ,1 м ·вста 
АЛЯ раненыхъ воиновъ. 

Весьма трудно с 1<азап,, сд·влаетъ ли труппа какiя ·  л 11 60 
J\1JJ1 a. Ра6отаетъ она съ 15 сентября чрез вычай но усердно .  
Готовятся  постановки-нови н ки для Минска. Труппа  
нас 1 1 иты ваетъ въ  своихъ рядахъ значительн ын  силы и 
по  rJiaB'B стоитъ изв-встный  въ театральныхъ кругахъ 
режиссеръ. Кром·в того, въ городt чуть ли н е  съ весны  
не было труппы и всетаки трудно предугадать, хоrя  кине ·  
матографы работаютъ и сп равно ,  сл·Ьдовательно ,  публи ка 
нуждается въ развлечен iи . 

Изъ клубовъ въ этомъ сезо 1 1 ·в будетъ работап, только 
русскi й .  По прежнему л юбители будутъ ставить небольш i я  
пьески. l(орнъ.

Харбияъ.Л·втн i й  театральный сезонъ прошел1:, въ полномъ 
затишьи. Спектаклей и обычныхъ гастрольныхъ 1<01-щер
товъ почти не было. Л-втн i й  театръ r. Плоткина пустовалъ . 

Зимн iй с езонъ открывается нъ театр'h · )Кел'hзнодо
рожнаrо Со6ранiя 1 4  сентября драмой Шпажи нскаго ( ( Въ 
ст арые годы)) .  Составъ труппы  r-жи: Е М. Волжина, К. О 
Гетманчукъ, Л. Д. Гус� ва, Т. П. Каре ндова, В. Э .  Киселе
ва, Б. Э. Кошева, А .  Д. Обрицкая, Р. В. Райская,  Е. Д. 
Салади на, В .  И .  Сн"Ьrурская; r-да: Н. Е. Абловъ, Н И .  Вы 
I'овскiй, Д .  Н .  Дмитрiевъ, I .  А .  До6ровольск iй, А .  Н .  ЛенскНi , 
Г. А . .  М iрскi й ,  М. В. Полтавцевъ, Н .  М. Скандинавск i i·i , 
И .  Т. Щеrолевъ и Ф. Ф. Ярославцевъ. Режиссеръ Н .  Е .  
А6ловъ. 

За прошлый  зимнiй и весенн i i-1 сезонъ Жел·ТJзнодорож
ное Со6ранiе потеряло 1 О.ООО рублей , чего rзъ текущемъ 
сезон'В, быть можетъ, не случится, такъ какъ конкуриро
вавшiй съ театромъ Жел-взнодорожнаго Собран i я  театръ 
Е. А. Дан илова на Пристани по распоряжен iю  адм инистра
цiи города, какъ опасный  въ пожарномъ отн ошен iи ,  ра
зобранъ . Дру r·ихъ-же зимнихъ театровъ въ Харбин 'в, 
кром-в небольшого театрал ьнаго зала при rостинни ц'в 
с<Модернъ,>, гд'h въ настоящее время по;�визается иллю-
зiонъ,-н-втъ. · С. В. Глинс1сiи. 



817 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 41. 

Херсов.ъ. Сезонъ драмы открылся при переполненномъ 
театр'l3 18 сент. <еСтарымъ закаломъ), Открытiю предше
ствовалъ молебенъ. 

Режиссура, какъ и декоративная часть, находятся 
въ надежныхъ рукахъ: r.r. Ардовъ (гл. реж.) и Грушев
скiй (худ.-декор.) изв'встны, какъ опытные и интел
лигентные сценическiе дt.ятели. Спектакли заканчиваются 
къ 111 /2 ч. Народная аудиторiя и городское собранiе ОТВ(:· 
дены городо;11ъ nодъ лазареты. Въ «худож. театрt минin
тюръ)> вм-всто о6tщаннаrо хорошаrо фарса и балета под
визается довольно слаб;:�я украинская труппа подъ упр. 
Дубравина. 

Спектакль былъ законченъ художественно поставлt·l-'ной 
картиной ((Uеликъ Боrъ земли русской». Сл'l3дующимъ 
шелъ патрiотическiй спектэ кль: t•Ветеранъ и новобранецъ», 
«M-elle Фифи11, весь валовой сборъ съ котораrо А. С. Со
коловъ пожертвовалъ въ пользу раненыхъ и больныхъ 
воиновъ. Съ неменьшимъ художественнымъ успi.3хомъ 
прошли: «Девятый валъ», ((Дни нашей жизни>1, «Се-
вильскiй кабачекъ)), (()Куликъ)). Шумными оваuiями. 

Di::ci. 

были встрiзчены прошлогоднiе лю6имuы-r-жа О. В. Каре
лина и С А. Соколовъ. Очень тепло принимала пуб
лика и новыхъ членовъ труппы, остановивъ пока 
свое вниманiе, rлавнымъ о6разомъ, на цiзломъ ряд'l3 
несомн'l3нно дароnиrыхъ актеровъ-изъ женскаго персо
нала: r-жи Мравина (ing. com. и ct ·am.), Эмская ( ком. и др. 
стар.), Егорова (героиня), Волгина (gг. dam.). Изъ мужск. 
персонала: r.r. Лю6имовъ-Ланской (герой-резонеръ), Нели
довъ (ком.-резон.), Гаряновъ (лю6овн.-невр.), Боrдановъ 
(ком.). Перечисленной мною групп'Б артистовъ, очевидно, 
и предстоитъ нести на своихъ плечахъ nредстоящiй ре
пертуаръ сезона. 

Оmснъ. Драматичешая труппа Н. И. Ду6ова оп<рыла 
сезонъ 22· го сентября комедiей Сум6атова <<Джrнтльмэнъ)). 
Пьеса прошла съ ансам6лемъ. Особенно хорошо прове
ли свои рол11: Н. И. Ду6овъ (Рыдловъ), Н. А. Молчановъ 
(Чечковъ), А. М Нnльскiй (Графъ Остергаузенъ) и С. А. 
Свiплова (Эм111а Леопольдовна). 

21-ro сентября шелъ <tОрленокъ)>, Роль герцога Рейх
штадскаго играла С. В. Борцова. Исполненiе - не яркое. 

22 го сентября, въ день флаrовъ въ г. Омс1<i.3, Н. И. 
Ду6овымъ была поставл ?на въ rородшомъ театрi3 исто
рическая пьеса «Измаилъ». Весь чистый с6оръ съ нerJ 
Н. И 6ылъ отданъ въ пользу ране н1.,1х·1с. ноиновъ. 

Редакторъ о. р. }{уrел.ь.

-------------------------� 
J · Вышла изъ печати пьеса 1: 
: 3АРЕВО ВОЙНЫ • 

(ВЪ ДНИ СВЯЩЕННОЙ 8(1ЙНЫ). 

Современная мелодрама въ 4·хъ д. 
соч. К. Давидовскаrо. Ц'l3на 2 р. 

Пьеса принята для постанови и въ новомъ те
атрt, Струйс11аго въ Москвt.. 

Обращат1,с11 въ нонrору шурщ1..1а Т. 11 I1c11yc
cтno 

·---··-··-····-········-·· 
·---.. --------it НОВАЯ ПЬЕСА 

• 

t По дoport въ 08рижъ t 
t (передовой отрядъ), t
• Эпизодъ иэъ франко-прусской войны въ • • 3 д. Б. Горина-Горяино�а (одн1 декора- • 
• цiя, 12 дъйств лиц).Выписывать: Москва, • 
• библiотека Вейхель, Богословскiй пер. • 
·------------·

ff. с. 1-{. 

Уlздательюща З. j3. Тимофъева (ХоГLмскап). 

••••••••••••• 
8 Новая злободневная пьеса 8 

текущаго репертуара. 

:тАJIАНТЫ ИАВОЕВАТЕJIЯ: 
Комсдiя-сатира въ 4 д'l:йст. Фе-• доровича. Д. 1-ое. Инкогнито Д. 2-е. 

•
• За кулисами придворной оперы. 8

Д.3-е. Какой великiй артистъ. Д. 4-ое. 88 Кайзеръ идетъ ва-6анкъ. Ц. 5 руб. 
Для постановки этой пьесы въ •• Москв'l3, Кiев'Ь, Харьконt, Одессt,

• Казани, Саратояt, Тифлисiз, Баку, 8
8 Ростовi3н/Д.,надовходитьвъосо6ыя •соrлашенiя. Адресъ: Петроградъ, 
8 Пантелеймонская 7. С. е. Сабурову. • 

Выписывать изъ 1<онторы журнала •• «Театръ и Искусство)). 
•••••••••••••• 
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Всъ пьесы безусловно разрi;шены Прода-
10·1·.:11 lle1']JC>l'f1Щ\'J,, Jl11к"O.nac11cкaJ1 8 '!'О.,Тра.п1,1\ЫJI 

11111111111111. Родся жс1r. 2 муm. 5 ===•===-====·====·===· -
oo••••••l•••••••�•go 
� 1-н Сnб. музыи.-театр. библlотека � 
+ В. К. ТРАВСКАГО. : • Театр. п.11., 6 (у Копаерв.). Тел. l.i\�-01. 

• • ОПЕРЫ u OHEPE'J'BH, 111одв111щи�- • 
•

• 
npoдno«Ja t& npnнnms • 

� Грл1ц/л'Ь бой!' 1ia111pio1n. обоар . 
• ••••••--••••••aa••••••••JI + 9niiнmm. �s - 50 р. 1Iолъ- • 

t cxa.n kроаъ, Цы�аn'Ъ-Прн.11�ас7, • ! ВПЕРВДЪ У МН'БЕ Б'УДЬ! lt •
• 

(npe.,,iъep&), Ezo Сб1м1�лое1nъ 
• 

= солдатская сказка про великодушнаrе цар� 
• 

)Rpuц1i Oi1iя, Гри-Грu, (Нор. • 

" j Фра:нц'Ъ, A.116a1ic1eiй пр��нц�, 

411 россШскаго и r:po хвастл1 naro 1-1tмецкагс 
• 

�ruu(fl.), L!р,�чу�ы cmpa
J

c
,
1nii, 

• 

i 
.,. оюасъ� воины, -атео, 111,-

+vvvvvvvvvv�vvvvvvvvv,. rvvvvvvVV' + Е. ШиJiовскаго съ муз. В. Г. Пергамент<\ • сt1н11.. М-,11,ъ Сесt�лъ 1i др. 40 7.;; р .• 
� 

· < въ 1 д. ц. 1 Р so 1<. • Весь старый и новый репертуаръ: • ' )1uи1• аmюры 
! 

1111.•-••••••••---••••••• • :МHH1A.1.'IfJPЫ - Прuiчудъ� стра- • \ cm.1i, Да1Ъ zpuвemnu, Дiimn 
> · • любви, Гепер. репеп1ичiл, Ба- + 
� .Ltлttkc\я :Кyp5ckazo. 1•***-.Ф.********•**�-*•****•• • ръtUШ1.(аре.сша�mъ�, 1Палу11ы, • 
> /1 t, . S '11: 

11""....-...-. • · 
� О Лвzхая павалер·�я. 1,i др от& 5-30 р. О 

! 

Въ да�скомъ 6tльt. Жгуч1я ласки. 

! 

* ТУТТИ-ФРУТТИ * ео••••••• • •••••••ОО 
Женсюя чары. Ночью въ будуарt. 1.f . * 

Гибель Титаника. Супружеская эка- * опер. въ 2 д. к. Баранцевича, муз. в. Пер-• _..._АА.6.АА.ААА.А.АААА.А.АААА�А.А.6.А..._
� номiя. Вотъ то�;g

а
�
т

��о-то. Ураганъ : 
М�;

н

�;J���И 
: : ш р А п н Ель к и Е} Выписыва:: �о;��t�к

з� конторы ! идиллiя въ 1 д Чужъ-Чу,не�ин� муз. в. ! � :-, 
� СПБ :.,., Пергамента. Ц. 1 р. , О .к. W" ... 111-� журнала«Театръ и Искусство)> · • · '<1' ...... � ч,1-

111-� Вознесенскiй просп. д· 4. � * Выпис. изъ КОНТ: жvрн. «Театр.� и Иекус- * .illll ,ужъ- J женина� 
+"VVVV'VVVV'��""�""""'�""" ... ,.��"""+ f ство», Петроградъ, Воэнесенсюи пр. д. 4. : .illl 

111-

...i-y .АТ АТ А" .А. Т .А. Т ... Т .А.ТАТ АТ АТ А 'У • ..._ ·�**•******••-* :/1 ���--� ·�·· � Сбор::в:::и:::к-:ь 
:-. 

� � .... веселыхъ военныхъ минiатюръ .... � НОВЫЯ МИНIАТЮРЫ � ( Новый 2-й С6орникъ моделей� Ч °3 1. Черный гусаръ смерти. Е 
..... � водевилей. .,.. 2. Ловить русское золото! �
� И. А. ВЕРМИШЕВА. • � 3. Сердобольная в-вика. � 
..- � Ч У Ж Ъ - Ч У Ж Е Н И Н А. � � 
.. <�Суфр.ажистка), .i1111 ..ill 4. llатрiотическiймаскарадъ IJli. 
.... _., омбошечиа и Пампушечка. Шnаргалиин1:. -111111 П .У. u ... 

� «Гримась� ЖИЗНИ>> �' н с ·н .JI. 5. о улиць мостовои. 111-...,. ... Жоржъ-мо111 сынъ. умасшедш1n ароматъ. .... 
_., с1Безъ прислуги)>. _., Его Сiятельство. Гусиное счастье. Чор- � 6. Русская частушка. ::. 
: ((Биржевой заяцъ». : това дюжина. Молодая хозпАиа. Танцулька. • ll,'li11a ебор11111;а. 2 1•:,·б. _., 
...i Безусл. разр. Ц. по 50 1t. Выписывать изъ : Каррьеристна. Вянетъ листъ... Розовый � Выписывать изъ издательства � � ко11торы журн. ссТеатръ п Исrtусство» и .,.. \ ионвертъ. .i1111 с<Театральныя Новинки)). 111-
111- Союв::�. Дра11шт. пнсателей. • Разр. без. Пр. в 1з г. N 2'75. Обращ в� 1 Петроградъ, Николаевская 8. t 
� � \� «ТЕАТРЪ u UCliYCC'rnu» �} ..... -
т•v•••v.._? ........... � ..... т.._..-.._�.._r � � �••••••У•••т•т••тт,т•т•��r 
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1 письменнын заявленiп съ обоаr-н�.�1енiемъ времени: мtснца и чи�ла, IIри:ы.:�::::,рсжая Область. 
/11 въ которые·желали бы выступать съ прилошенiемъ своихъ ус.rтовiй. 111

U Сдается театръ НJроднаго Дома U 
�- . _ аи -�� n имен

иБр.ПЬЯНКОВЬ1ХЪ,для,ерамь1. n
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одъ 1 
OO�DDDQODOOOOooaOOOOOOOOODOOOOOOQ�OQOO за зимнiй СеЗОНЪ 191

3
-14 r. выра-

g Школа балетнаrо искусства А. и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ 8 L 
ж

ал
:

я

д 1�::
м

:: /.� 
1
ь�

6 ,��= 
J О Артист. Император. балетной труппы О 

Q Ilетроr
р

адъ. Николаевская yrt. 31 (yr. Кузн.) кв. 2, тел. 237-25. 0 j Комитету Народнаго Дома. � О Школа имiiетъ ц·влыо выпускать артистовъ, учителей и балет- О lli,---. �у-., �....,,,, О мейстеровъ для частны
х

ъ сценъ и уче6ныхъ заведенiй. О 
О Пр�подаватели: (ap'I'. J,i.,111. Бa.11e'1'11oii 'l'p)·11111.1) О 
О Плата отъ 3-хъ до 40 рублей въ мtс. Прiемъ отъ 4-хъ л·ьтъ в ь классы бальныхъ т. Оа и отъ 8 лt.тъ въ остальные классы. Занятi11 начались. ПодробftЫЯ услояiя высыr�ают�я О 

6:зплатно. Канцелярiя открыта отъ 11� ч. утра д
о 

5 ч. дня. _ 
Q. ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ НРУГ ЛЫИ ГОДЪ. Q 
OODODOOOOODOODOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

оаоооооооооооаоооооооооооооооооооооооооооооооооооао 

8 Б..1..лостокъ 
Л-втнiй и зимнiй Паласъ-театръ· g 

� , .li • 1200 мiютъ въ центр-h города. О 

О СДАЕТСЯ се,юняымъ, гастрольнымъ труппа.мъ, подъ концерты и ле- 8 
О 1щiи за опредiшенную плату и на 0Jo0/o. Новы.я декорацiи и мебель. О 
8 Элевтричесв. ocniщ. Принимаю также устройство вонцертовъ и лев:цiй g § и гарантирую сборы по согп:ашенiю. Обращаться-Бiшостокъ, театръ Я 

Гурвичу. о 
оооооооооос�оооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 

'*** .... ��-�*'�����"*�*** 
�i� -"'ffl �i� 
�t� z. с,11рп9тсиъ �t�
' '
�t� М узыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- �i�
�+� бурга, Большая ул . .№ 7 (противъ �t� 
+ городск. театра). Представитель- �� 
�1� ство: Беккера, К. Шредера и Бр. i't" 
�+� Оффен6ахеръ, прини�аетъ на себя �t�въ Иркутскt устроиство концер-
�t� товъ, продажу билетовъ и наемъ �+� 
�i� пом'вщенiй для концертантовъ. �t� 
����*-+��*'-���-?.:���� 

:: АРМА.ВИРЪ Куб. OOJI. :: 1 • IT. ,, 
• о-в-ъ_r_._А_Л_Е_к_с_л_н_д_Р_о_в_с_к_

"I:J
_о

: Л-втнiй театръ Александровскаго : .LL 06 ЬtЛ 1'1/l)ec bt Е�tатСр!ШОl'Л, rуб. 

* сада свободенъ и сдается до * пРинимдЕтъ нл себя * конца лtтняrо сезона, или га- °* р{аШUНа ЖUЗНU, Апье_iа Мвъ З д устро�ство ионцертовъ, спентаилеП и ленцiй
: строльнымъ труппамъ, желательно: : · · юссаръ- и продажу билетовъ на нихъ 
.w. оперетта, опера или серьезная У1. 

Викентьева и Леонида Галина .. Ц. 2 р.
?1" -. "k D.. Ю 

Охотно сооСiщаютсн 11с1шiи cuflдfl11i11 о 1·оt10д11 * драма. Садъ, театръ освtщаются • u Oubl, пьеса въ 6 д р!Я 'А та-
CO.IIIIДПIШ II сащш попу.1прuа11 ll'Ъ rr,poдfl фllJJ!la 

! электричествомъ, въ театрt до 1000 ! � манскаrо. IJ,. 2 р. Т " д д л УТЪ ; м-встъ, въ саду духовой оркестръ * Вып. изъ Конторы 
ж

урн. ((Театр

ъ 

(( орrовыи омъ И. · .�В 
� музыки. За справками обращаться * И Искусство)), ЛдрtJсъ: ,\.1u11са11дро11с1t'Ъ 1Е11ат. l')'б.). Лавуту. 

: г. Армавиръ, владiiльцу В. Г. Ново- : •-------------·----'=• О --==----------------0* сельскому. * ,._ ....**********'**************** � Новый фарсъ-минiаr1оръ"Алонсt,я Нурбскаrо ..._ 

� дн� �H�f�HtH��й ����ы\ � � КАНЪ РУССНIИ НtМЦУ � 
� З А Д А Л Ъ П Е Р Ц У. ..,. 

оо==.о::=о==::о==ас ... Цfнш (;{) 11011. .... 

11 11 • Ь1,1пасыfатr, 11:1ъ JtAПTO ы журu. � Тt•атръ 11 .... 

1- ПЬЕСА IJЪ 5 Д13ЙСТВ. СЪ АПОФЕОЗОМЪ' 1
«ДРУЖЕСТВЕННЫЙ со юзъ фрднцiи съРоссiЕЙ» 

Poлcii: жене�,. 3, мужск. 4 (статист. н-tтъ). Вышла изъ печати = Ilcнj•CCTJJa". !It1троградъ, Воанеrепс1tiй. 4. � 
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I<ъ 11рсдстаnлснiю rаэр·Ьшена безусловно. 
Ц'Ена а рублл:. 

Вы1111сt.шать изъ конторы журнала ·«Тсатръ 

iн
и !1скусстnо». Петрогр:�дъ, Вознссенскiй .№ 4. 

tti
• , · - ныыъ и матерiальнымъ успt.хомъ въ тече-

О с 
нiе лtтняrо сезона nъ провинцiи п

ь
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1 
амарипа: о = н. С. МЕЖЕВАГО. = 

Ь.ВЕЛИШЙ ГР]ШНИКЪ",U «ОГОQНЫН1» - ,ъ 4 д>йст,;,хъ ,��������! 
, , rp А в ъ и Блудниц А, 11 «ПР ТИВЪ ТЕЧЕНIЯ» (ш��\� • (ПОТОМКИ ХРАБРЫХЪ). •

,,. мноrихъ случаяхъ банефисн. спектаклемъ) • Драм. 3 д Викт. J:{оптева. Рисуетъ бытъ • 
Пр

о

дажа въ театральной би6лiо- • соврем. казачестDа Дolia и Волги. Разр. • 
о тек'Б с. е. Разсохина. о Цi.на каждой 2 руб. 1 бозусл. и въ народн. т., удобна ДЛЯ турнэ .• 

МОСК ва. верская, 16 
J I 

_ · · �озъ р_.матич. и уз"�каnьн · .трома Коптеву) и в1 всъхъ театр. библ. • 11 т Выписыв:1.ть·С- д � М . · 

1 

Цьна 25 к. Выпис.,,1ьать отъ автора (Кос- р
uисат.еле11. Петрогра,дъ, Николаеве к. 20 кв. 2.2. Того же автора «Авiаторъ». мин ц. 30 и. • оо о===о==о===оо • • ••••••••••--•• 
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fiETPOГPAДUKOE ФИЛАРМОНИЧЕШfОЕ УЧИЛИЩЕ 

• • • • 

ОТД"t:?.ЛЕНIЯ: МУЗЫКАЛЬНОЕ, ОПЕРНОЕ, 
��� ДРАМАТИЧЕСКОЕ) БАЛЕТНОЕ . ..,...,.� 

11�:роградское Филармоническое училище пом'tщается во вновь 
спецiально выстроенномъ зданiи по Николаевской ул. соб. д. № 36. 

Телеф. NoNo 523-19, 123-71_, 475-30. 

• •• •
При Петроrрадскомъ Филарм. уч. имtются два зрительныхъ зала въ 1 ООО чел. и 200 чел. Сцены оборудованы

� ... : ... :
юслtдне"у слову театральн. техники. Директоръ Петр. Филарм. уч. Г. Я. Заславскiй .

• 

Типо-Литографiя " Евг. ТИЛЕ nреемн.", ПетроградъJ Лифляндская ул . .No 6.
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